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ЭКОНОМИКА

УДК 311:331.5
N. Agabekova
A. Korolenok
BSEU (Minsk)
Methodological approaches to the organization of statistical monitoring of the labor potential in the
Republic of Belarus
The article describes the theoretical and methodological approaches to the organization of the
monitoring of labor potential for the purposes of statistical research: definition, stages, system of
indicators, sources of information. The proposed monitoring system allows to assess the level of
labor potential and to identify trends of its development in accordance with the stages of
reproduction and international statistical standards.
Keywords: monitoring of labor potential; a system of statistical indicators; sources of information;
international statistical standards.
Н. В. Агабекова
доктор экономических наук, доцент
А. В. Королёнок
БГЭУ (Минск)
Методологические подходы к организации статистического мониторинга трудового
потенциала в Республике Беларусь
В статье показаны теоретико-методологические подходы к организации мониторинга
трудового потенциала населения для целей статистического исследования: определение,
этапы проведения, система показателей, источники информации. Предложенная система
наблюдения позволяет оценить уровень трудового потенциала и выявить тенденции его
развития по стадиям воспроизводства в соответствии с современными международными
статистическими стандартами.
Ключевые слова: мониторинг трудового потенциала; система статистических показателей;
источники информации; международные статистические стандарты.
УДК 330.4
E. Aksen
BSEU (Minsk)
Estimation of financial derivatives’ value
with the use of stochastic differential equation for the short-term risk-free yield
The paper presents a methodology for estimating the market value of financial derivatives by means
of the replicating portfolio for the case when the dynamics of the short-term risk-free yield is
described with the use of the Wiener processes utilized for the dynamics of basic assets’ prices. A
formula for the market value of derivative financial assets has been derived as well as a system of

stochastic differential equations for the basic assets and the short-term risk-free yield with the use of
the risk-neutral probability measure.
Keywords: financial derivative; dynamics; stochastic differential equation; yield; replicating
portfolio; investment strategy; mathematical expectation; random process; Wiener process; cash
flow; martingale.
Э. М. Аксень
доктор экономических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
Оценка стоимости финансовых производных с использованием стохастического
дифференциального уравнения
для краткосрочной безрисковой доходности
В статье представлена методика оценивания рыночной стоимости финансовых производных
с использованием дублирующего портфеля для случая, когда динамика краткосрочной
безрисковой доходности описывается с помощью винеровских процессов, на основе которых
задана динамика цен базовых активов. Получена формула для рыночной стоимости
производных финансовых активов и система стохастических дифференциальных уравнений
для базовых активов и краткосрочной безрисковой доходности с использованием
нейтральной к риску вероятностной меры.
Ключевые слова: финансовая производная; динамика; стохастическое дифференциальное
уравнение; доходность; дублирующий портфель; инвестиционная стратегия; математическое
ожидание; случайный процесс; винеровский процесс; денежный поток; мартингал.
УДК 339.138(078.8)
I. Akulich
E. Kudasova
A. Subbotenko
U. Juk
BSEU (Minsk)
Transformation of the classical concept of marketing into the concept of relationship marketing
Further intensification of competition in the market of goods and services, changes in purchasing
behavior, growth in production costs, development of technologies, excess supply of goods over
existing demand, and changes in the marketing environment predetermined the further development
of the classical concept of marketing, which led to the development and development of the concept
of marketing relationships, which is given in the article.
Keywords: marketing; relationship marketing; value; value chain; customer value; interactive
communication; management; transactions; satisfaction; loyalty; customer.
И. Л. Акулич
доктор экономических наук, профессор
Е. В. Кудасова
А. И. Субботенко
Ю. А. Жук
БГЭУ (Минск)
Трансформация классической концепции маркетинга в концепцию маркетинга
взаимоотношений

Дальнейшее усиление конкуренции на рынке товаров и услуг, изменение покупательского
поведения, рост издержек производства, развитие технологий, превышение предложения
товаров над существующим спросом, а также изменение среды маркетинга предопределило
дальнейшее развитие классической концепции маркетинга, что обусловило становление и
развитие концепции маркетинга взаимоотношений, основные положения которой и
приводятся в статье.
Ключевые слова: маркетинг; маркетинг взаимоотношений; ценность; цепочка ценности;
ценность клиента; интеракционные коммуникации; менеджмент; трансакции;
удовлетворенность; лояльность; клиент.
УДК 336.717.061:519.86(476)
S. Belyavskiy
N. Kholod
O. Shishko
BSEU (Minsk)
Mathematical methods in the assessment of commercial banks of the choice of the potential
borrower of the credit
The article describes different approaches of selection of potential borrower when granting loans to
commercial banks. The algorithm of the mathematical method, developed on the basis of the theory
of fuzzy sets, allowing to construct the resulting vector of priorities of the borrower of the loan.
Keywords: the creditworthiness of the borrower; size of debt obligations; method comparisons;
algorithm of functions of accessory of criteria; optimal alternative; the coefficients of financial
stability; the coefficients of ability to pay.
С. С. Белявский
кандидат физико-математических наук, доцент
Н. И. Холод
доктор экономических наук, профессор
О. В. Шишко
БГЭУ (Минск)
Математические методы в оценке коммерческими банками выбора потенциального
заемщика кредита
В статье описаны различные подходы выбора потенциального заемщика при выдаче кредита
коммерческими банками. Рассматривается алгоритм математического метода,
разработанного на основе теории нечетких множеств, позволяющий построить
результирующий вектор приоритетов заемщика кредита.
Ключевые слова: кредитоспособность заемщика; размер долговых обязательств; метод
сравнений; алгоритм функций принадлежности критериев; оптимальная альтернатива;
коэффициенты финансовой устойчивости; коэффициенты платежеспособности.
УДК 336.7
A. Berzin
BSEU (Minsk)
Problems of the domestic derivatives market and application of futures in hedging operations

The article deals with theoretical issues that determine the essence and role of derivative financial
instruments, justifies the need to apply futures in hedging transactions; the state of futures trading in
the world and domestic markets is analyzed; the estimation of problems of development of the
futures market in the Republic of Belarus is given.
Keywords: derivative financial instrument (DFI); derivatives; futures market; securities; futures;
underlying asset; hedging; risk; liquidity; profitability; exchange transactions.
Е. В. Берзинь
кандидат экономических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
Проблемы отечественного рынка деривативов и применения фьючерсов
в операциях хеджирования
В статье рассматриваются теоретические вопросы, определяющие сущность и роль
производных финансовых инструментов, обосновывается необходимость применения
фьючерсов в операциях хеджирования; анализируется состояние торговли фьючерсами на
мировом и отечественном рынках; дается оценка проблем развития срочного рынка в
Республике Беларусь.
Ключевые слова: производный финансовый инструмент (ПФИ); деривативы; срочный
рынок; ценные бумаги; фьючерс; базовый актив; хеджирование; риск; ликвидность;
доходность; биржевые операции.
УДК 336.773
Zh. Bobrovskaya
BSEU (Minsk)
Credit support of Belarusian exports in the context of crisis changes in global markets
This article characters prevailing conditions and problems, in which export-led economy of the
Republic of Belarus. Elicited Directions are proposed and perspectives of formation and
development of export-enabling environment of Belarusian economy in the context of influence of
external shocks on small open economy of the Republic of Belarus. The conditions and mechanisms
for supporting exporters in the countries of the Customs Union are considered. Elicited measures of
increase exports will achieve the targets for the development of exports of the Republic of Belarus
for the period up to 2020.
Keywords: export; exported enterprises; Commercial Interest Reference Rate; export credit;
importer’s credit; global markets; сountries of the Customs Union; international leasing; small and
medium businesses.
Ж. В. Бобровская
кандидат экономических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
Кредитная поддержка белорусского экспорта в условиях кризисных изменений глобальных
рынков
В данной статье дана характеристика сложившихся условий и проблем, в которых
функционирует экспортоориентированная экономика Республики Беларусь. Выявлены
направления и оценены перспективы формирования и развития экспорто-стимулирующей
среды белорусской экономики в условиях влияния внешних шоков на малую открытую
экономику Республики Беларусь. Рассмотрены условия и механизмы поддержки экспортеров
в странах Таможенного союза. Выявленные меры наращивания экспорта позволят

достигнуть целевых ориентиров развития экспорта Республики Беларусь на период до 2020
г.
Ключевые слова: экспорт; экспортоориентированные предприятия; коммерчески
ориентированные процентные ставки; экспортный кредит; кредит импортеру; глобальные
рынки; страны Таможенного союза; международный лизинг; малый и средний бизнес.
УДК 338:001.895
N. Bogdan
BSEU (Minsk)
S. Warhurst
Essex Business School University of Essex (United Kingdom)
The knowledge based capital and country’s participation in global value chains
The article considers the problems of forming the global value chains and the role of the intellectual
capital (knowledge based capital) in their modernization. Identified are the sources and specifics of
the country’s knowledge based capital formation. Shown is the importance of investments in the
knowledge based capital for the purpose of the balanced growth of Belarus’s national economy and
for the development of activities with high added value.
Keywords: global value chains; knowledge based capital; modernization; policy; investments;
innovation.
Н. И. Богдан
доктор экономических наук, профессор
БГЭУ (Минск)
S. Warhurst
Essex Business School University of Essex (Великобритания)
Интеллектуальный капитал и участие страны в глобальных цепочках добавленной стоимости
В статье рассмотрены проблемы формирования глобальных цепочек стоимости и роли
интеллектуального капитала (капитала, основанного на знаниях) в их модернизации.
Выявлены источники и особенности формирования интеллектуального капитала страны,
показано значение инвестиций в интеллектуальный капитал для сбалансированного роста
национальной экономики Беларуси и развития деятельности с высокой добавленной
стоимостью.
Ключевые слова: глобальные цепочки создания стоимости; интеллектуальный капитал;
модернизация; политика; инвестиции; инновации.
УДК 339.45
A. Bondar
I. Kobzev
H. Churakova
BSEU (Minsk)
Import substitution in the context
of the management of «green technologies»
The article examines the actual problems of the import substitution policy and examines the ways of
its improvement in the context of the «green technologies» management. Prospective directions of
the «green economy» are highlighted, the implementation of which will contribute to the growth of
the competitiveness of the national economy, as well as to increase the production of high-

technology import-substituting products within the framework of achieving the goals of sustainable
development.
Keywords: import substitution; foreign trade policy; sustainable development; «green economy»;
«green technologies»; competitiveness; innovation; renewable energy sources; ecological transport;
outstripping development.
А. В. Бондарь
доктор экономических наук, профессор
И. И. Кобзев
А. П. Чуракова
БГЭУ (Минск)
Импортозамещение в контексте управления «зелеными технологиями»
В статье исследуются актуальные проблемы политики импортозамещения и
рассматриваются пути ее совершенствования в контексте управления «зелеными
технологиями». Выделены перспективные направления «зеленой экономики», реализация
которых будет способствовать росту конкурентоспособности национальной экономики, а
также увеличению производства высокотехнологичной импортозамещающей продукции в
рамках достижения целей устойчивого развития.
Ключевые слова: импортозамещение; внешнеторговая политика; устойчивое развитие;
«зеленая экономика»; «зеленые технологии»; конкурентоспособность; инновации;
возобновляемые источники энергии; экологический транспорт; опережающее развитие.
УДК 001.895
T. Bondar
BSEU (Minsk)
To the question of the proper use of the term «gross profit» in domestic practice
The problem of parallel use in domestic practice, the term «gross profit» in tax systems and
accounting and reporting. Attention is drawn to the fact that the same name of the indicator gross
profit in each accounting system has its own content. Expressed the author’s judgment on the
inadmissibility of such incorrectness identified negative practical consequences and ways of
elimination.
Keywords: gross profit; tax accounting; accounting and reporting; harmonization of names and
contents of the record; gross profit; profit margin; efficiency of financial management.
Т. Е. Бондарь
кандидат экономических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
К вопросу корректности использования термина «валовая прибыль» в отечественной
практике
Рассмотрена проблема параллельного использования в отечественной практике термина
«валовая прибыль» в системах налогового и бухгалтерского учета и отчетности. Обращено
внимание на тот факт, что при одинаковом названии показатель валовой прибыли в каждой
из систем учета имеет свое содержание. Высказано авторское суждение о недопустимости
такой некорректности, обозначены ее негативные практические последствия и предложены
пути устранения.

Ключевые слова: валовая прибыль; налоговый учет; бухгалтерский учет и отчетность;
гармонизация названия и содержания показателя; валовая прибыль; маржинальный доход;
эффективность финансового менеджмента.
УДК 004.2
A. Boulova
BSEU (Minsk)
Regarding the digital economy
in the country of programmers
The data regarding the development of information technologies, trends in global IT development.
As an example of the successful establishment of IT is considered Finland. It also provides
information on the current situation in this sector in Belarus. The example of EPAM Systems
demonstrates the formation and development of the software company. The level of training of
programmers in Belarus is shown. Based on the analysis carried out, it is concluded that it is
necessary to increase the number of IT professionals in Belarus and, in particular, the need to
prepare Project Managers.
Keywords: information technologies; information resources; software; digital economy; Finland;
high technology Park; economic science; Project Manager; project management; encoder.
А. Д. Булова
кандидат технических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
Относительно цифровой экономики
в стране программистов
Приводятся данные о развитии информационных технологий, тенденции мирового развития
ИТ. В качестве примера успешного становления ИТ рассматривается Финляндия. Также
приводятся сведения о существующем положении данной отрасли в Республике Беларусь.
На примере EPAM Systems продемонстрировано становление и развитие софтверной
компании. Показан уровень подготовки данных кадров в Беларуси. На основе проведенного
анализа делается вывод о необходимости увеличения количества выпускаемых ИТспециалистов в Беларуси и в особенности необходимость подготовки Project Managers.
Ключевые слова: информационные технологии; информационные ресурсы; программное
обеспечение; цифровая экономика; Финляндия; Парк высоких технологий; экономическая
наука; Project Manager; управление проектами; кодировщик.
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BSEU (Minsk)
Competitive trading strategies:
search ideas to update
The article discusses the changes occurring in the retail trade in consumer goods and in the conduct
of the Belarusian consumers. Selected competitive strategies, that allow to best meet the needs and
on this basis to improve the performance of the retail business.

Keywords: retail trade; competition; competitive strategy, assortment; consumer goods; trading
technology; innovation; consumer; satisfaction; consumer behavior.
Р. П. Валевич
кандидат экономических наук, профессор
Н. Е. Свирейко
кандидат экономических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
Конкурентные торговые стратегии:
поиск идей обновления
В статье рассмотрены изменения, происходящие в розничной торговле потребительскими
товарами и в поведении белорусских потребителей. Выделены конкурентные стратегии,
позволяющие наиболее полно удовлетворять спрос и на этой основе повышать
эффективность функционирования торгового бизнеса.
Ключевые слова: розничная торговля; конкуренция; конкурентная стратегия; ассортимент;
потребительские товары; торговые технологии; инновации; потребитель; удовлетворение
потребностей; поведение потребителей.
УДК 339.378(476)
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BSEU (Minsk)
State regulation of trade space of the city and its role in increase in quality indicators of trade
service
In this article the relevance of regulation by public authorities of the power of trade space in the
territory of the city is proved. Conclusions are drawn on need of expansion of functions of public
authorities in the field of regulation of trade space. Owing to what the directions promoting the
solution of an objective are offered. An objective of this research is development of a complex of
actions for state regulation of trade space of territories of the city which is reached by means of the
analysis of established practices of state regulation of formation of trade space of territories of the
city.
Keywords: retail trade; zone of trade service; shopping facility; shopping floor space; organization
of trade space; geomarketing; GIS-tool; state regulation; territory; management; instrument of
regulation.
А. А. Варвашеня
Л. С. Климченя
кандидат экономических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
Государственное регулирование торгового пространства города и его роль в повышении
качественных показателей торгового обслуживания
В данной статье обоснована актуальность регулирования государственными органами
торгового пространства на территории города. Сделаны выводы о необходимости
расширения функций государственных органов в области регулирования торгового
пространства. Вследствие чего предложены направления, способствующие решению
поставленной задачи. Целью данного исследования является разработка комплекса

мероприятий по государственному регулированию торгового пространства территорий
города, которая достигается посредством анализа сложившейся практики государственного
регулирования формирования торгового пространства территорий города.
Ключевые слова: розничная торговля; зона торгового обслуживания; торговый объект;
торговая площадь; организация торгового пространства; геомаркетинг; ГИС-инструмент;
государственное регулирование; территория; управление; инструмент регулирования.
УДК 338.46:338.26(476)
A. Vladyko
BSEU (Minsk)
SOCIAL AND CONSUMER COMPLEX: INTERDEPENDENCE AND POSSIBILITIES OF
REFLECTION IN STRATEGIC PLANNING
The article presents the results of scientific research in the field of strategic planning, taking into
account the development of the social and consumer complex that generates the relationship
between the production of consumer goods and services, the organization of their consumption and
the consumption of services that meet social needs. The author formulates the main stages of the
development of the strategic plan for social and economic development from the position of the
organization of the coordinated action of the elements constituting the social and consumer complex
and the evaluation of scenario parameters of changes in the external environment.
Keywords: social and consumer complex; production of consumer goods and services; consumption
of services that meet social needs; consumer behavior; balance; strategic planning; stability factors;
factors of changes in the external environment; determinism; scenario of development; strategic
plan.
А. В. Владыко
кандидат экономических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
СОЦИАЛЬНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС: ВЗАИМОСВЯЗИ И ВОЗМОЖНОСТИ
ОТРАЖЕНИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ
В статье представлены результаты научных исследований в области стратегического
планирования с учетом развития социально-потребительского комплекса, генерирующего
взаимоотношения между производством товаров и услуг потребительского спроса,
организацией их потребления и потреблением услуг, удовлетворяющих социальные
потребности. Сформулированы основные стадии разработки стратегического плана
социально-экономического развития с позиции организации согласованного действия
составляющих элементов социально-потребительского комплекса и оценки сценарных
параметров изменений внешней среды.
Ключевые слова: социально-потребительский комплекс; производство товаров и услуг
потребительского спроса; потребление услуг, удовлетворяющих социальные потребности;
поведение потребителей; сбалансированность; стратегическое планирование; факторы
стабильности; факторы изменений внешней среды; детерминированность; сценарий
развития; стратегический план.
УДК 338.28:664
E. Volkova
MGUP (Mogilev)

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF ESTIMATION OF ECONOMIC POTENTIAL
OF PROCESSING ENTERPRISES OF AIC
The article suggests improvement of the methodology for assessing the economic potential of
processing enterprises of the agro-industrial complex, which along with resource, takes into account
managerial, marketing, export, information technology, innovation and investment potentials. Each
of the structural elements of the economic potential of processing enterprises of the agroindustrial
complex is assessed by a system of quantitative and qualitative indicators. The ranking of
processing enterprises of the agroindustrial complex was grouped according to the state and degree
of use of the economic potential.
Keywords: methodology; assessment; processing enterprises of agroindustrial complex; indicators;
efficiency.
Е. В. Волкова
кандидат экономических наук, доцент
МГУП (Могилев)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
В статье предложено совершенствование методики оценки экономического потенциала
перерабатывающих предприятий АПК, которая наряду с ресурсным учитывает
управленческий, маркетинговый, экспортный, информационно-технологический,
инновационный и инвестиционный потенциалы. Каждый из структурных элементов
экономического потенциала перерабатывающих предприятий АПК оценен системой
количественных и качественных показателей. Выполнено ранжирование перерабатывающих
предприятий АПК по группам в зависимости от состояния и степени использования
экономического потенциала.
Ключевые слова: методика; оценка; перерабатывающие предприятия АПК; показатели;
эффективность.
УДК 378.6:33
V. Vorobiev
A. Krauchanka
BSEU (Minsk)
GLOBAL TRENDS IN ECONOMIC EDUCATION
The article examines the main world trends occurring in economic education. Special attention is
paid to the role of the rating systems of universities and their influence on the organization of the
educational process. The regional features of economic training and the impact of the global
financial crisis of 2008 on economic education are underlined.
Keywords: economic education; economics; business and administration; rating of universities;
ethics in economic education.
В. А. Воробьёв
доктор экономических наук, профессор
А. А. Кравченко
БГЭУ (Минск)
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

В статье рассматриваются основные мировые тенденции развития экономического
образования. Отдельное внимание уделяется воздействию рейтинговых систем на
организацию учебного процесса в университетах. Анализируются региональные особенности
экономического образования, влияние мирового финансового кризиса 2008 г. на содержание
экономических образовательных программ.
Ключевые слова: экономическое образование; направление «Экономика»; направление
«Бизнес и администрирование»; рейтинг университетов; этика в экономическом
образовании.
УДК 0059311(476)
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BSEU (Minsk)
EPRINCIPLES AND STRATEGIES FOR RISK MANAGEMENT
The objectives of this article are to define the essence of risk in business and to describe the
relationship of principles and strategies for business risks management at the level of business
entities.
Keywords: risk; threat; a principle of outpacing reflexion; a principle of parity; a principle of
replacement; an ecological principle; an economic principle; a system principle; an anti-crisis
management; a program of crisis management; an anti-crisis strategy; a sporting profile of
company; a risk mapping; stakeholders; a synergy; an open system; a bifurcation point; resonance
effects; evolutionary attractions; an interactive modeling.
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ПРИНЦИПЫ И СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Целями данной статьи выступают формулировка дефиниции сути риска в бизнесе и на его
основе изложение взаимосвязи принципов и стратегий, которые можно использовать для
управления бизнес-рисками на уровне субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: риск; угроза; принцип опережающего отражения; принцип Парето;
принцип замещения; принцип экологичности; принцип экономичности; принцип
системности; антикризисное управление; программа управления рисками; антикризисные
стратегии; рисковый профиль компании; картографирование рисков; стейкхолдеры;
синергетика; открытая система; точка бифуркации; резонансные воздействия; аттракторы
эволюции; интерактивное моделирование.
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ANALYSIS OF THE STATE AND TRENDS OF MARKET DEVELOPMENT BANKING
PAYMENT CARDS
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

The article presents the author’s results of research of the market of Bank payment cards in the
Republic of Belarus. On the basis of statistical data and application of economic and mathematical
methods comparative analysis of banking payment cards of the Republic of Belarus and the
countries — participants of the Customs Union.
Keywords: development; the market of Bank payment cards; evaluation; analysis.
Л. К. Голенда
кандидат экономических наук, доцент
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В статье представлены авторские результаты исследования рынка банковских платежных
карточек в Республике Беларусь. На основе статистических данных и применения
экономико-математических методов выполнен сравнительный анализ рынков банковских
платежных карточек Республики Беларусь и стран — участниц Таможенного союза.
Ключевые слова: развитие; рынок банковских платежных карточек; оценка; анализ.
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Some questions of the illustration of the model of human behavior in the conditions of the society
of financial capitalism
The article analyzes the approach to modern society as a society of the period of financial
capitalism. Particular attention is paid to the human problem in the socio-economic system and the
specific features of the evolution of society in the conditions of financial capitalism. The article
examines the understanding of man in the theory of financial capitalism R. Schiller. The author
attaches importance to illustrating the model of human behavior in the conditions of the society of
financial capitalism.
Keywords: financial capitalism; credit; man; society; human behavior; institute; crisis; ideology;
risk.
К. И. Голубев
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Некоторые вопросы иллюстрации модели поведения человека в условиях общества
финансового капитализма
В статье анализируется подход к современному обществу как обществу периода
финансового капитализма. Особое внимание уделяется проблеме человека в социальноэкономической системе и специфике эволюции социума в условиях финансового
капитализма. В статье рассматривается понимание человека в теории финансового
капитализма Р. Шиллера. Важное значение автор придает иллюстрации модели поведения
человека в условиях общества финансового капитализма.

Ключевые слова: финансовый капитализм; кредит; человек; общество; поведение человека;
институт; кризис; идеология; риск.
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Competitiveness in tourism:
definition and measurement features
The article emphasizes the growing role of competitiveness and its study nowadays; reveals its
definition and levels; summarizes some approaches to tourism competitiveness of a country based
on Travel&Tourism Competitiveness Index methodology; tourism competitiveness of Belarus was
also calculates; finally some recommendations on improving national tourism competitiveness were
set forward.
Keywords: tourism; tourism industry; competitiveness; tourism industry competitiveness; tourist
product; Travel&Tourism Competitiveness Index.
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Конкурентоспособность в туризме: особенности определения и измерения
В статье акцентируется внимание на возрастающей актуальности конкурентоспособности и
ее изучении; раскрывается сущность понятия, уровни ее проявления; излагаются подходы к
определению туристской конкурентоспособности страны на основе методологии индекса
конкурентоспособности туризма и путешествий; определена конкурентоспособность
туристического продукта Республики Беларусь; предложены рекомендации по повышению
международной конкурентоспособности туристического продукта страны.
Ключевые слова: туризм; туристическая индустрия; конкурентоспособность;
конкурентоспособность туристической индустрии; туристический продукт; Индекс
конкурентоспособности туризма и путешествий.
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SOME TOPICAL PROBLEMS OF MODERNIZATION OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
The article discusses the practice of management, which, from the point of view of the tools used,
tends towards the standard solutions adopted in conditions of uncertainty. Elements of
modernization of socio-economic systems are considered, taking into account the dialectic
relationship between the «old» and the «new», based on the theory of suboptimization.
Keywords: management; management decisions; socio-economic system; suboptimization theory.
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В статье рассмотрены практика менеджмента, которая с точки зрения применяемых
инструментов тяготеет к стандартным решениям, принимаемым в условиях
неопределенности, элементы модернизации социально-экономических систем с учетом
диалектической взаимосвязи «старого» и «нового», основанной на теории субоптимизации.
Ключевые слова: менеджмент; управленческие решения; социально-экономическая система;
теория субоптимизации.
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Methodical aspects of positioning of goods
on the market
The authors consider the essence of positioning taking into account the consumer’s perception of
the goods, the impact of positioning on consumer behavior, analyze the positioning methods,
determine the conditions for effective positioning and methodical approaches to positioning
products on the market.
Keywords: positioning; perception of the goods by the consumer; attributes of positioning;
segmentation; consumer loyalty.
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кандидат экономических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
Н. А. Осипенко
МГУ им. А. А. Кулешова (Могилев)
Методические аспекты позиционирования товаров на рынке
Авторы рассматривают сущность позиционирования с учетом восприятия товара
потребителем, влияние позиционирования на поведение потребителей, анализируют
методики позиционирования, определяют условия эффективного позиционирования и
методические подходы к позиционированию товаров на рынке.
Ключевые слова: позиционирование; восприятие товара потребителем; атрибуты
позиционирования; сегментирование; лояльность потребителей.
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Inter-country integration of national innovation systems in the context of the global crisis
The article identified issues and promising areas of integration of innovation systems in the global
crisis. Noted special importance to the development of the institutional framework as the basis of

competitiveness and the country’s participation in the international division of labour. The cluster
approach to innovation is considered. Application field: the results can be used by scientists,
lecturers, public authority.
Keywords: the global crisis; inter-country integration; innovation system; cluster; competitiveness;
institute; innovation system; concept; methodology; potential.
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Межстрановая интеграция национальных инновационных систем в условиях глобального
кризиса
В статье обозначены важнейшие проблемы и определены перспективные направления
интеграции инновационных систем в условиях глобального кризиса. Отмечено особое
значение разработки институциональной концепции как основы конкурентоспособности и
участия страны в международном разделении труда. Рассматривается кластерный подход к
инновациям. Область применения: результаты могут быть использованы научными
работниками, преподавателями, органами государственного управления.
Ключевые слова: глобальный кризис; межстрановая интеграция; инновационная система;
кластер; конкурентоспособность; институт; инновационная система; концепция;
методология; потенциал.
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Determination of priority directions
of innovation development
The author proposes an author’s approach to the definition of priority areas of innovative
development, which includes a methodology for determining priority areas of scientific and
technical activities and its theoretical rationale. The methodology is related to the definition of the
spheres of scientific and technical activity within the framework of the current scientific and
innovation reserve on the basis of determining the conformity of its components to national
priorities and world development trends.
Keywords: innovative activity; commercialization of innovations; innovative development;
intellectual property; patent information; current scientific background; innovation development
priorities.
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Определение приоритетных направлений инновационного развития

В статье предложен авторский подход к определению приоритетных направлений
инновационного развития, который включает методику определения приоритетных сфер
научной и научно-технической деятельности и ее теоретическое обоснование. Методика
связана с определением сфер научной и научно-технической деятельности в рамках
актуального научно-инновационного задела на основе определения соответствия его
составляющих национальным приоритетам и мировым тенденциям развития.
Ключевые слова: инновационная деятельность; коммерциализация инноваций;
инновационное развитие; интеллектуальная собственность; патентная информация;
актуальный научный задел; приоритеты инновационного развития.
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CURRENT STATUS OF STATE POLICY IN THE FIELD OF HOUSING IN BELARUS
The article examineses the instruments of the state policy in the sphere of housing construction in
the Republic of Belarus, presented the dynamics of main indicators of housing construction over the
past five years, and outlined the directions of the state housing policy for the future.
Keywords: housing policy; housing; citizens who are registered in need of better housing
conditions; energy efficiency; housing fund; hiring housing; State support for the construction
(purchase) of property; budgetary and extra-budgetary funding; individual house; plot of land;
developer.
М. М. Ерёменко
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В статье проанализированы инструменты государственной политики в сфере жилищного
строительства в Республике Беларусь, представлена динамика основных показателей
жилищного строительства за последнюю пятилетку, намечены направления государственной
жилищной политики на перспективу.
Ключевые слова: жилищная политика; жилищное строительство; граждане, состоящие на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий; энергоэффективность; жилищный
фонд; наем жилья; государственная поддержка при строительстве (приобретении) жилья;
бюджетное и внебюджетное финансирование; индивидуальный жилой дом; земельный
участок; застройщик.
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Matrix model comparative evaluation of the attractiveness of the regional consumer markets
Strategy of territorial expansion of retail chains requires a choice of the regional consumer markets
in which the network may be the most effective.The article proposes a model of comparative

evaluation of the attractiveness of regional consumer markets.
Keywords: retail trade; prices; consumer market; comparative evaluation.
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Матричная модель сравнительной оценки привлекательности региональных потребительских
рынков
Стратегия территориальной экспансии розничных торговых сетей требует выбора тех
региональных потребительских рынков, на которых функционирование сети может оказаться
наиболее эффективным. В статье предложена модель сравнительной оценки
привлекательности региональных потребительских рынков.
Ключевые слова: розничная торговля; потребительский рынок; сравнительная оценка.
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EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE MARKET
OF LOGISTICS SERVICES
The article proposes the concept of logistics as an increase in the efficiency of the functioning of
organizations on the basis of optimization of material, service flows, which is implemented on the
basis of an integrated approach. Prospective directions and conditions of formation of the market of
logistical services in the Republic of Belarus are offered.
Keywords: logistics services; factors; outsourcing; development.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
В статье предложена концепция логистики как повышение эффективности
функционирования организаций на основе оптимизации материальных, сервисных потоков,
которая реализуется на основе комплексного подхода. Предложены перспективные
направления и условия формирования рынка логистических услуг в Республике Беларусь.
Ключевые слова: логистические услуги; факторы; аутсорсинг; развитие.
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METHODICAL AND INSTRUMENTAL SUPPORT
OF STRATEGIC CORPORATE RE-ENGINEEREING
Present article is devoted to the analysis and generalization of the authors’ experience of
development and usage of mathematical and instrumental support of business process reengineering at strategic corporate re-enineereing projects, where particular attention is paid to
modeling and optimization of an information infrastructure of an organization.
Keywords: information technologies; business processes; business process re-engineering; strategic
corporate re-enineereing; information infrastructure; optimization of an information infrastructure
of an organization; audit of an information infrastructure of an organization; computer system ITAUDITOR; multicriteria research method of informatization level of an organization; analytic
hierarchy process by Thomas L. Saaty.
Б. А. Железко
кандидат технических наук, доцент
Г. Н. Подгорная
БГЭУ (Минск)
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
КОРПОРАТИВНОГО РЕИНЖИНИРИНГА
Данная статья посвящена анализу и обобщению имеющегося у авторов опыта по разработке
и использованию методического и инструментального обеспечения реинжиниринга бизнеспроцессов на проекты по стратегическому корпоративному реинжинирингу, где особое
внимание уделено моделированию и оптимизации информационной инфраструктуры
организации. Результаты данной статьи частично получены в рамках выполнения проекта
543853-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES «Поддержка треугольника знаний в
Беларуси, Украине и Молдове».
Ключевые слова: информационные технологии; бизнес-процессы; реинжиниринг бизнеспроцессов; стратегический корпоративный реинжиниринг; информационная
инфраструктура; оптимизация информационной инфраструктуры организации; аудит
информационной инфраструктуры организации; компьютерная система «ИТ-АУДИТОР»;
многокритериальная методика исследования уровня информатизации организации; метода
анализа иерархий Т. Саати.
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Smart-economy and business-structuring
In the article, based on the comparative assessment of the methodology and practice of businessstructuring on the basis of the general classifier of the branches of the national economy (OKONН)
and the national classifier of economic activities (OKED), the necessity of novelization of the
business structuring tools in the conditions of a new Smart economy is substantiated.
The theoretical and methodological approach to the development of a methodology for identifying
characteristics and variables of business structuring based on the use of OKED in the conditions of
the Smart Economy is formulated and scientifically substantiated. It allows to carry out a study of

the modern configuration of the economy of a firm, a country and the world economy as a whole
under the conditions of strengthening of smart factors.
Keywords: classifier; types of economic activity; Smart economy; physical intelligence; artificial
intelligence; hybrid management; competitiveness; efficiency; market.
М. К. Жудро
доктор экономических наук, профессор
БГЭУ (Минск)
Н. В. Жудро
кандидат экономических наук, доцент
БНТУ (Минск)
Смарт-экономика и бизнес-структурирование
В статье на основе выполненной сравнительной оценки методологии и практики бизнесструктурирования на основе общего классификатора отраслей народного хозяйства
(ОКОНХ) и общегосударственного классификатора видов экономической деятельности
(ОКЭД) обоснована необходимость новеллизации инструментария бизнес-структурирования
в условиях новой Smart-экономики.
Сформулирован и научно аргументирован теоретико-методологический подход к разработке
методологии идентификации признаков и переменных бизнес-структурирования на основе
использования ОКЭД в условиях Smart-экономики, который позволяет выполнять
исследование современной конфигурации экономики фирмы, страны и мировой экономики в
условиях усиления смарт-факторов в целом.
Ключевые слова: классификатор; виды экономической деятельности; Smart-экономика;
физический интеллект; искусственный интеллект; гибридный менеджмент;
конкурентоспособность; эффективность, рынок.
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ECONOMIC SUBSTANTIATION OF INDICATORS
OF MARKET ACTIVITY OF START-UP
IN ECONOMIC CONDITIONS 4.0
In the article, based on the analytical, empirical and expert assessment of practical application of the
existing methodological tools for measuring the market potential of companies, «smart» indicators
of the market activity of start-ups in the economy 4.0. The methodology of their economic
justification is based on taking into account a certain market system structure, proportionality,
reliability; sustainability; stability; diversity of convergence of interaction of real elements of
business.
Keywords: indicators; start-ups; economy 4.0; business; turbulence; efficiency; high-tech;
competitiveness.
М. М. Жудро
кандидат экономических наук, доцент
БГЭУ (Минск)

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ РЫНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТАРТАПОВ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ 4.0
В статье на основе выполненной аналитической, эмпирической и экспертной оценки
практикоприменения существующих методических инструментов измерения рейтинга
рыночного потенциала компаний разработаны и предложены «умные» индикаторы
рыночной деятельности стартапов в условиях экономики 4.0. Методология их
экономического обоснования базируется на учете определенной рыночной системной
структуры, пропорциональности, надежности; устойчивости; стабильности; разнообразия
конвергенции взаимодействия реальных элементов бизнеса.
Ключевые слова: индикаторы; стартапы; экономика 4.0; бизнес; турбулентность;
эффективность; высокотехнологичность; конкурентоспособность.
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Evolution of insurance in the Republic of Belarus and its contemporary practice
Basic stages of insurance development in the Republic of Belarus since the creation of insurance
market till present time have been considered in the article. Special attention is given to the modern
insurance practice in the country, assessment of main indicators and prospects of its development in
the Republic of Belarus.
Keywords: insurance; insurance company; insurance market; insurance premium; insurance
intermediary; reinsurance; life insurance; insurance benefits; equity; insurance reserves; compulsory
insurance; insurance supervision; insurance product; insurance portfolio.
М. А. Зайцева
кандидат экономических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
ЭВОЛЮЦИЯ страхования в РеспубликЕ Беларусь и еГО современная практика
Рассмотрены основные этапы развития страхования в Республике Беларусь с момента
формирования страхового рынка и до настоящего времени. Особое внимание уделено
современной практике страхования в стране, оценке основных показателей развития
страхового рынка и определению перспектив развития страхования в Республике Беларусь.
Ключевые слова: страхование; страховая организация; страховой рынок; страховые взносы;
страховой посредник; перестрахование; страхование жизни; страховые выплаты;
собственный капитал; страховые резервы; обязательное страхование; страховой надзор;
страховой продукт; страховой портфель.
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Theoretical and Methodological Foundations of the Monetary Mechanism of Investment Regulation
in the Regional Association
The article analyzes the theoretical concepts underlying the formation of the monetary mechanism
for investment regulation, the rationale for its transformation in the direction of stimulating the
investment process in the regional association for example in the Eurasian Economic Union. The
allocation of a monetary mechanism for regulating investments in the financial regulation system is
justified by the specifics of the implementation of forms, methods and tools for stimulating the
investment process through the credit system.
Keywords: international economic integration; regional integration; Eurasian Economic Union;
investment process; regulation of investment process; financial regulation; mechanism of monetary
regulation; theory of system economics; institutional theory; evolutionary theory; theory of
reproduction.
М. Л. Зеленкевич
кандидат экономических наук, доцент
Государственный институт управления и социальных технологий БГУ (Минск)
Теоретико-методологические основы монетарного механизма регулирования инвестиций в
региональном объединении
В статье рассмотрены результаты анализа теоретических концепций, лежащих в основе
формирования монетарного механизма регулирования инвестиций. Определены подходы к
обоснованию факторов стимулирования инвестиционного процесса в региональном
объединении на примере Евразийского экономического союза. Монетарный механизм
регулирования инвестиций рассматривается как элемент общей системы финансового
регулирования, что определено спецификой использования форм, методов и активных
инструментов стимулирования инвестиционного процесса через кредитную систему.
Ключевые слова: глобализация; региональная интеграция; Евразийский экономический
союз; инвестиционный процесс; регулирование инвестиционного процесса; финансовое
регулирование; механизм монетарного регулирования; теория системной экономики;
институциональная теория; эволюционная теория; теория воспроизводства.
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Labour productivity in the construction industry of the Republic of Belarus:
analysis and growth strategy
The problem of low productivity in the construction industry of the Republic of Belarus is relevant
the last decade and is actively discussed at the state level. The absence of strategic goals in the areas
of industry development and social decline in the society allows to make a conclusion about the
occurrence of a systemic crisis in the construction industry. The article aims to identify the reasons
for low productivity in the construction industry and the development of a conceptual framework of
growth.
Keywords: the mechanism of growth productivity of labor; building; economic and mathematical
methods.
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Производительность труда
в строительной отрасли Республики Беларусь: анализ и стратегия роста
Проблема низкой производительности труда в строительной отрасли Республики Беларусь
является актуальной последнее десятилетие и активно обсуждается на государственном
уровне. Отсутствие стратегических целей по направлениям развития отрасли и социальный
спад в обществе позволяет сделать вывод о наступлении системного кризиса строительной
отрасли. Статья направлена на выявление причин низкой производительности труда в
строительной отрасли и разработку концептуального механизма роста данного показателя.
Ключевые слова: механизм роста производительности труда; строительство; экономикоматематические методы.
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Selection of the Optimal Model for the Functioning of the Unified Energy System of the Republic
of Belarus in the Context of integration of BelNPP into it and the Formation of the Common
ElectricityMarket of the EAEU
The article aims to the issues of reforming the UES of the Republic of Belarus in the context of
integration of BelNPP into it and the formation of a common electric power market of the EAEU.
The author defines the main parameters of the UES of the Republic of Belarus, a model of its
functioning is constructed using the MESSAGE program. In addition, 6 scenarios for the
functioning of the UES of the Republic of Belarus in the context of various market models were
considered: «vertically integrated monopoly», «purchasing agency», «competition in the wholesale
market» both under existing conditions and in the conditions of the common electricity market of
the EAEU. A comparative assessment of the scenarios considered was made on the basis of such
parameters as the volume of electricity production, the volume of electricity imports, the cost of
production and transmission of electricity, the optimal model of the operation of the UES of the
Republic of Belarus in 2018–2030 was chosen. The article substantiates the organizational and
structural and economic mechanisms for reforming the UPS of the Republic of Belarus.
Keywords: electric power industry; integrated power system; vertically integrated monopoly;
purchasing agency; competition in the wholesale market; the common electricity market of the
EAEU countries; Belarusian NPP; cost of production and transmission of electricity; reform of the
UPS.
Т. Г. Зорина
доктор экономических наук, доцент
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Выбор оптимальной модели функционирования объединенной энергосистемы Республики
Беларусь в условиях интеграции в нее БелАЭС и формирования общего
электроэнергетического рынка ЕАЭС

Статья посвящена вопросам реформирования объединенной энергосистемы Республики
Беларусь в условиях интеграции в нее БелАЭС и формирования общего
электроэнергетического рынка ЕАЭС. Автором определены основные параметры ОЭС
Республики Беларусь, построена модель ее функционирования с помощью программы
MESSAGE. Кроме того, рассмотрено шесть сценариев функционирования ОЭС Республики
Беларусь в условиях различных рыночных моделей: «вертикально-интегрированная
монополия», «закупочное агентство», «конкуренция на оптовом рынке», как в
существующих условиях, так и в условиях общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.
Проведена сравнительная оценка рассмотренных сценариев на основе таких параметров, как
объем производства электроэнергии, объем импорта электроэнергии, себестоимость
производства и передачи электроэнергии, выбрана оптимальная модель функционирования
ОЭС Республики Беларусь в 2018–2030 гг. В статье обоснованы организационноструктурные и экономические механизмы реформирования ОЭС Республики Беларусь.
Ключевые слова: электроэнергетика; объединенная энергосистема; вертикальноинтегрированная монополия; закупочное агентство; конкуренция на оптовом рынке; общий
электроэнергетический рынок стран ЕАЭС; Белорусская АЭС; себестоимость производства и
передачи электроэнергии; реформирование ОЭС.
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CONCEPTUAL AND METHODICAL APPROACHES TO THE ESTIMATION OF QUALITY
OF THE STATE TAX SERVICES
The article deals with the issues of government regulation in the sphere of taxation. It is defined,
that administrative activity of the state shifts towards qualitative development of public services.
The author comes to the conclusion that there is lack of legislation that defines «tax service» and
the methods of the assessment of its quality. That leads to the subjective approach to the definition
of work of tax administration as well as their relations with taxpayers.
The article presents the methods of assessment of public services quality based on the indicators of
taxpayers’ satisfaction with tax services. The conclusions about the improvement of tax system
based on taxpayers’ behaviour are made.
Keywords: tax services; tax administration; assessment of tax services quality; indicators of
taxpayers’ satisfaction with tax services.
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доктор экономических наук, профессор
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ УСЛУГ
В статье исследуются вопросы совершенствования государственного управления в сфере
налогообложения. Определено, что управленческая деятельность государств смещается в
сторону качественного развития сферы оказания государственных услуг. Сделан вывод, что

отсутствие в Беларуси законодательства, определяющего «налоговую услугу», методик
оценки ее качества приводит к субъективному подходу в определении работы налоговых
органов и взаимоотношениях с налогоплательщиками.
В статье представлена методика оценки качества государственных услуг, базирующаяся на
показателях оценки удовлетворенности плательщика налоговыми услугами. Сделаны
выводы о совершенствовании налоговой системы на основе определения поведения
налогоплательщиков. Статья выполнена при финансовой поддержке Белорусского
республиканского фонда фундаментальных исследований в рамках выполнения совместного
научного проекта «БРФФИ-РГНФ 2017»: «Методология изучения уклонения от уплаты
налогов путем проведения налоговых экспериментов в системе обеспечения экономической
безопасности России и Беларуси» (Г17Р-012).
Ключевые слова: налоговые услуги; налоговое администрирование; оценка качества
налоговых услуг; показатели удовлетворенности налоговыми услугами.
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CONCEPTUAL ORIGINS AND EFFECTS
OF THE DIVERSIFICATION OF THE RURAL ECONOMY
The article is the basic elements of the conceptual platform of diversification of the rural economy:
concept, purpose, objectives, functions, principlesare outlined. The possible effects of
diversification, which promote the development of rural areas are show.
Keywords: diversification; competitiveness; conceptual platform; rural economy; rural
development; territory, efficiency.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАЧАЛА И ЭФФЕКТЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
В статье изложены основные элементы концептуальной платформы диверсификации
сельской экономики: понятие, цель, задачи, функции, принципы. Показаны возможные
эффекты диверсификации, способствующие развитию сельских территорий.
Ключевые слова: диверсификация; конкурентоспособность; концептуальная платформа;
сельская экономика; сельское развитие; территория, эффективность.
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THE IMPERATIVE OF SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
PROSPECTS OF IMPLEMENTATION
IN THE GLOBAL ECONOMY

Modern approaches to the definition of the term «sustainable human development» are considered,
its key principles, global problems and factors impeding the sustainable development of mankind
are revealed. Attention is focused on the need to overcome the global community’s global
challenges and the problems of just and sustainable human development.
Keywords: sustainable human development; human potential; universality, stability; human
development index; global challenges to sustainable human development; national policy; global
governance reform.
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ИМПЕРАТИВ УСТОЙЧИВОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Рассмотрены современные подходы к определению понятия «устойчивое человеческое
развитие», выявлены его ключевые принципы, глобальные проблемы и факторы,
препятствующие обеспечению устойчивого развития человечества. Акцентируется внимание
на необходимости преодоления усилиями мирового сообщества глобальных вызовов и
проблем справедливого и устойчивого человеческого развития.
Ключевые слова: устойчивое человеческое развитие; человеческий потенциал; всеобщность,
устойчивость, стабильность; индекс человеческого развития; глобальные вызовы
устойчивому человеческому развитию; общенациональная политика; реформа глобального
управления.
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METHODICAL ASPECTS OF PROMOTION
OF INNOVATIVE FOOD PRODUCTS
The article about methods and approaches of promotion of innovations and innovative products on
the market is summarized in the section. The results concerning the segmentation of Belarusian
consumers of innovative products based on socio-demographic characteristics are presented. The
marketing activation process algorithm of the promotion of innovative food products is proposed
for the food market of the republic.
Keywords: algorithm; innovative food product; methodical aspect; model; potential consumer;
promotion; food market; segmentation; communication policy; sales promotion; advertising.
Г. А. Королёнок
доктор экономических наук, профессор
О. Ю. Остальцева
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ
В статье обобщены теоретические данные о методах и подходах к продвижению инноваций
и инновационных продуктов на рынок. Приведены результаты сегментирования белорусских
потребителей инновационных продуктов питания по социально-демографическому
признаку. Предложен маркетинговый алгоритм активизации процесса продвижения
инновационных продуктов питания на продовольственный рынок республики.
Ключевые слова: алгоритм; инновационный продукт питания; коммуникационная политика;
методический аспект; модель; потенциальный потребитель; продвижение;
продовольственный рынок; реклама; сегментирование; стимулирование сбыта.
УДК 330.36
A. Levkovich
BSEU (Minsk)
EXTERNAL IMBALANCES IN THE GLOBAL ECONOMY: CURRENT TRENDS AND
FACTORS OF DEVELOPMENT
The article deals with the main trends of development and factors of formation of external
imbalances in the global economy within the period of 2013–2016. The current trends of
development of external imbalances, namely stabilizing of external imbalances in general and
excess current account imbalances, reconfiguration of imbalances among groups of countries in the
global economy and growth of their concentration in advanced economies, growth of stock
imbalances, are considered. The article specifies a number of factors of formation of external
imbalances within the given period, such as fall in commodity prices in global markets, uneven
demand recovery in systemic economies, changes in private capital flows, exchange rates
movements.
Кeywords: external imbalances; current account imbalances; stock imbalances; sustainability of
imbalances; large and consistent imbalances; advanced economies; developing countries and
countries with emerging market; global prices; capital flows; exchange rates.
А. П. Левкович
кандидат экономических наук, доцент
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ВНЕШНИЕ ДИСБАЛАНСЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются основные тенденции развития и факторы формирования внешних
дисбалансов в мировой экономике в период 2013–2016 гг. Выявлены современные тенденции
развития внешних дисбалансов, а именно стабилизация внешних дисбалансов в целом и
чрезмерных дисбалансов текущего счета, перераспределение дисбалансов между группами
стран мировой экономики и рост их концентрации в развитых странах, рост дисбалансов
запасов. Определен ряд факторов формирования внешних дисбалансов в данный период, в
частности падение мировых цен на товары и сырье, неравномерный подъем спроса в
системообразующих экономиках, изменения в динамике частных потоков капитала;
динамика валютных курсов.
Ключевые слова: внешние дисбалансы; дисбалансы текущего счета; дисбалансы запасов;
устойчивость дисбалансов; крупные и стойкие дисбалансы; развитые страны; страны с

формирующимся рынком и развивающиеся страны; мировые цены; потоки капитала;
валютные курсы.
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THEORETICAL BACKGROUND OF ECCENCE AND COMPETETIVE ADVANTAGES
SOURCES
IN THE REAL ESTATE MARKET
The article provides look throught the process of evolution of «competitive advantage» concept.
The essence and sources of competitive advantages in relation to the real estate market are
considered. The author also focuses on the factors that influence the process of forming competitive
advantages in the real estate market.
Keywords: competition; competitive advantage; real estate market; sources of competitive
advantages; low costs; differentiation; factors; globalization.
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кандидат экономических наук
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СУЩНОСТЬ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НА
РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье представлен процесс эволюции понятия «конкурентное преимущество»,
рассмотрены сущность и источники конкурентных преимуществ применительно к рынку
недвижимости. Автор также акцентировал внимание на факторах, оказывающих влияние на
процесс формирования конкурентных преимуществ на рынке недвижимости.
Ключевые слова: конкуренция; конкурентное преимущество; рынок недвижимости;
источники конкурентных преимуществ; низкие затраты; дифференциация; факторы;
глобализация.
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AUDIT QUALITY CONTROL ARANGEMENT
IN THE REPUBLIC OF BELARUS:
STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
The article considers topical issues of audit quality control in the Republic of Belarus. It discloses
key issues and proposes some means to solve them. The results of the research can be used for legal
acts development in the field of auditing regulation in the Republic of Belarus.
Keywords: audit; audit quality control; self-regulating organizations; auditing associations; national
rules on auditing; rating.
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кандидат экономических наук, доцент
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются актуальные вопросы контроля качества аудита в Республике
Беларусь. Выделены некоторые проблемы и предложены конкретные меры по их решению.
Результаты исследования могут быть использованы при разработке нормативных правовых
актов в области регулирования аудиторской деятельности в Республике Беларусь.
Ключевые слова: аудит; контроль качества аудита; саморегулируемые организации;
аудиторские объединения; национальные правила аудиторской деятельности; рейтинг.
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THE SUBSTANTIATION OF METHODICAL APPROACHES TO THE ESTIMATION OF
DAMAGE FROM EMERGENCIES OF NATURAL AND TECHNOGENIC CHARACTER
IN THE REPUBLIC OF BELARUS
The article analyzes the dynamics, structure and consequences of emergencies in the Republic of
Belarus. Bases on the analysis of foreign experience high-level algorithm for estimation of damage
from emergencies of natural and technogenic character in the Republic of Belarus was developed.
The source data was systematized and methodical approaches to identifying economic damage
caused by of natural and technogenic emergencies were proposed taking into account features of an
impact on various sectors and primary units of the economy.
Keywords: algorithm for estimation of damage; report; comprehensive (sectoral) damage;
methodology; consequences; recipient; management; physical damage, emergency, economic
damage
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
К ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В статье проведен анализ динамики, структуры и последствий чрезвычайных ситуаций в
Республике Беларусь. На основе анализа зарубежного опыта разработан укрупненный
алгоритм оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Республике Беларусь. Систематизированы исходные данные и предложены методические
подходы к определению экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера с учетом особенностей воздействия на различные сектора и
первичные звенья экономики.
Ключевые слова: алгоритм оценки ущерба; донесение; комплексный (секторальный) ущерб;
методика; последствия; реципиент; управление; физический ущерб, чрезвычайная ситуация,
экономический ущерб.
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Fiscal instruments of sustainable development: problems of improving property taxation
The article investigates the experience and directions of modernization of property taxes in the
context of optimizing the tax system of the country and increasing its effectiveness in order to
stimulate sustainable economic growth in the Republic of Belarus. Classical principles of property
taxation are investigated: according to the volume of received public goods and the property status
of payers in the modern world, new requirements to the quality of property taxation’s instruments
and changing their functions and goals.
Keywords: property taxes; tax on real estate, land tax; assessment of the tax base; tax system of
sustainable development; optimization of taxation; efficiency of taxation.
И. А. Лукьянова
кандидат экономических наук, доцент
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Фискальные инструменты устойчивого развития: проблемы совершенствования
имущественного налогообложения
Статья посвящена изучению опыта и направлений модернизации имущественных налогов в
контексте оптимизации налоговой системы страны и повышения ее эффективности для
стимулирования устойчивого экономического роста Республики Беларусь. Исследуются
классические принципы налогообложения имущества: согласно объему получаемых
общественных благ и имущественному положению (доходам) плательщиков в современном
мире, новые требования к качеству инструментов имущественного налогообложения и
изменение их функций и задач.
Ключевые слова: имущественные налоги; налог на недвижимость, налог на землю; оценка
налоговой базы; налоговая система устойчивого развития; оптимизация налогообложения;
эффективность налогообложения.
УДК 336.748
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New instruments of currency policy:
the possibility of using in the Republic of Belarus
The role of currency policy in the development of the national economy is determined. Standard
instruments of currency policy are highlighted. China’s experience in implementing currency policy
with using certain instruments has been considered. New instruments of currency policy are
proposed. The use of these instruments in the Republic of Belarus will stimulate economic
development.
Кeywords: currency policy; conventional instruments; the national currency system; exchange rate;
foreign exchange market; currency interventions; the central bank; national currency; foreign
currency; interest rate policy; macroeconomic stability.
М. В. Маркусенко

кандидат экономических наук, доцент
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Новые инструменты валютной политики: возможности использования в Республике
Беларусь
Определена роль валютной политики в развитии национальной экономики. Выделены
стандартные инструменты валютной политики. Рассмотрен опыт Китая по реализации
валютной политики с использованием определенных инструментов. Предложены новые
инструменты валютной политики, применение которых в Республике Беларусь будет
направлено на стимулирование экономики.
Ключевые слова: валютная политика; стандартные инструменты; национальная валютная
система; обменный курс; валютный рынок; валютные интервенции; центральный банк;
национальная валюта; иностранная валюта; обязательное резервирование;
макроэкономическая стабильность.
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IMPACT ASSESSMENT OF WEATHER AND CLIMATIC FACTORS AND FORECASTING
CROP PRODUCTIVITY
Adequate response of agrarian management to the manifestations of risk factors in the business
activities and tactical, as well as timely operational management of risk situations determines the
effectiveness of the entire economic process. The search, justification and application of innovative
methods and algorithms for assessing the manifestations of the level and magnitude of the effect of
inefficiency factors is a priority task in the systems of assessing the processes of formation and use
of the agrarian production potential in conditions of uncertainty and allows the development of
strategic and tactical programs for managing the risks of agricultural production.
Keywords: neural network model; risk; sustainability; cyclicity; agroindustrial production; yield
forecasting; climatic factors; hydrothermal coefficient; singular spectral analysis; multilayer
perceptron.
А. В. Мозоль
кандидат экономических наук, доцент
А. А. Мозоль
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ
ПРОГНОЗИРОВАНИИ УРОЖАЙНОСТИ
Адекватное реагирование менеджмента аграрных организаций на проявления рисковых
факторов при ведении производственно-хозяйственной деятельности субъекта
хозяйствования и тактическое, а также своевременное оперативное управление рисковыми
ситуациями определяет эффективность и результативность всего хозяйственного процесса.
Поиск, обоснование и применение инновационных методов и алгоритмов систем оценки
проявлений уровня и величины действия факторов неэффективности является приоритетной
задачей в системах оценки процессов формирования и использования аграрного

производственного потенциала в условиях неопределенности и позволяет разрабатывать
стратегические и тактические программы управления рисками сельскохозяйственного
производства.
Ключевые слова: нейросетевая модель; риск; устойчивость; цикличность;
агропромышленное производство; прогнозирование урожайности; погодно-климатические
факторы; гидротермический коэффициент; сингулярный спектральный анализ;
многослойный персептрон.
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DEVELOPMENT OF THE OPERATIONAL APPROACH
TO THE RESEARCH OF THE COMPETENCES MARKED
BY THE LABOR MARKET
Essential changes in the state of the external environment (labor automation, machine learning,
digitalization and globalization of the economy, etc.) require the availability of tools and methods
for identifying and assessing the competencies and skills that are needed at the current time by the
labor market and are in demand. Scientific and practical projects and initiatives that are carried out
in the world (ATC21S, P21, New Skills Agenda for Europe, etc.) are looking for the skills and
abilities that are necessary for the professional and self-realization of the modern person. It is
important at the same time to ensure that education system can be adapted quickly to the rapidly
changing conditions of the modern world. The article considers the use of the author’s methodical
approach to the rapid assessment of competitiveness of high school graduates. The application of
the methodical approach allowed to carry out a comparative analysis of employers’ requirements to
job seekers (using an example of marketing in the field of information technology) in 2015 and
2017 and to identify the competencies that are required by this labor market sector of the Republic
of Belarus, as well as the trends of their changes.
Keywords: 21st century skills; competence of graduates; rating of claimed competencies;
harmonization of the labor market and the education system; methodical approach to the rapid
assessment of the competitiveness of high school graduates; requirements of employers to
specialists-marketers; Dictionary of competencies of specialist; specialists-marketer in the field of
information technology; social and personal competences; multi-attribute professional competences.
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РАЗВИТИЕ ОПЕРАТИВНОГО ПОДХОДА К ИССЛЕДОВАНИЮ ВОСТРЕБОВАННЫХ
РЫНКОМ ТРУДА КОМПЕТЕНЦИЙ
Сущностные изменения состояния внешней среды (автоматизация труда, машинное
обучение, «цифровизация» и глобализация экономики и др.) требуют наличия инструментов
и методов выявления и оценки тех компетенций и навыков, которые необходимы в текущий
момент времени для рынка труда и востребованы обществом. Научно-практические проекты
и инициативы на мировом уровне (ATC21S, P21, New Skills Agenda for Europe и др.) ищут

ответы на вопрос, какие знания и умения необходимы современному человеку для своей
профессиональной и личностной самореализации. Вместе с тем важно обеспечить
возможность своевременной подстройки системы образования под быстро меняющиеся
условия современного мира. В статье рассматривается использование авторского
методического подхода к экспресс-оценке конкурентоспособности выпускников высшей
школой с учетом потребностей работодателей. Применение методического подхода
позволило провести сравнительный анализ требований работодателей к соискателям рабочих
мест (на примере маркетинга в области информационных технологий) в 2015 и 2017 гг. и
выявить востребованные компетенции данного сектора рынка труда Республики Беларусь, а
также тенденции их изменений.
Ключевые слова: навыки XXI в.; компетенции выпускников; рейтинг востребованных
компетенций; согласование рынка труда и системы образования; методический подход к
экспресс-оценке конкурентоспособности выпускников учреждений высшего образования;
требования работодателей к специалистам-маркетологам; словарь компетенций специалиста;
маркетолог в области информационных технологий; социально-личностные компетенции;
мультиатрибутивные профессиональные компетенции.
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Development of venture activity ecosystem and the formation of new business models
in the Republic of Belarus in the context of digitalization and communications
of Forth Industrial Revolution
The article is devoted to an actual problem development of venture activity ecosystem and the
formation of new business models in the Republic of Belarus in the context of digitalization and
communications of Forth Industrial Revolution. The main directions of development of venture
activity ecosystem in the Republic of Belarus are substantiated. The article reveals the role and
functions of venture funding of high-risk projects in Belarus.
Keywords: development of venture activity the ecosystem; digitalization; Third Industrial
Revolution (Digital Revolution); Communication of Forth Industrial Revolution; high-risk projects;
venture funds; venture investment; crowdfunding; elements of venture activity the ecosystem.
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Развитие экосистемы венчурной деятельности и формирование новых бизнес-моделей в
Республике Беларусь в контексте диджитализации и коммуникаций четвертой
промышленной революции
Статья посвящена актуальной проблеме развития экосистемы венчурной деятельности и
формированию новых бизнес-моделей в Республике Беларусь в контексте диджитализации
(третья промышленная революция) и новых коммуникаций четвертой промышленной
революции. В статье показано значение и функции венчурного финансирования
высокорисковых проектов в Республике Беларусь. В исследовании обоснованы основные
направления развития экосистемы венчурной деятельности в Республике Беларусь.
Сфокусировано внимание на необходимости системного подхода к развитию венчурной
деятельности в условиях цифровой трансформации экономики.

Ключевые слова: развитие экосистемы венчурной деятельности; диджитализация
(цифровизация); третья промышленная революция (цифровая революция); коммуникации
четвертой промышленной революции; высокорисковые проекты; венчурные фонды;
венчурные инвестиции; краудфандинг; элементы экосистемы венчурной деятельности.
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CONCEPTUAL PROJECT OF DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES OF
ESTIMATION OF PROGRESSIVENESS OF FACTORS OF PRODUCTION
It is shown that the legal restrictions on the use for research purposes of primary statistical data for
the society fraught with major economic losses.
With reference to the definition of the subject of statistical science proposed organization of storage
and dispensing of primary materials user statistics, grouped by economic activities, arrays
unallocated observation units form. Based on primary data industrial classification of economic
activities, proposed conceptual project for the development of information technology of evaluation
of progress in factors of production, which have scientific novelty and practical significance to
improve the level of social productivity of labor.
Keywords: homogeneous statistical population; types of activities; factors of production; the level
of progressivity; regression; the standard; the target standard.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОЦЕНКИ ПРОГРЕССИВНОСТИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
Показано, что правовые ограничения на использование в научных целях первичных
статистических данных чреваты для общества масштабными экономическими потерями. Со
ссылкой на определение предмета статистической науки предложена организация хранения и
выдачи пользователю первичных материалов статистических данных, сгруппированных по
видам экономической деятельности, массивами обезличенных единиц наблюдения в
безадресной форме. Основываясь на первичных данных ОКЭД, предложен концептуальный
проект развития информационных технологий оценки прогрессивности факторов
производства, обладающий научной новизной и практической значимостью для повышения
уровня общественной производительности труда.
Ключевые слова: однородная статистическая совокупность; виды деятельности; факторы
производства; уровень прогрессивности; регрессия; эталон; целевой норматив.
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УДК [331.5+339.92](1-67 ЕАЭС)
V. Ozhigina
BSEU (Minsk)
FORMATION OF COMMON LABOUR MARKET:
WORLD EXPERIENCE AND THE PECULIARITIES IN THE EAEU

Reviewed experience of integration blocs, requirements of the WTO on formation of a common
labour market, reviled features in the EAEU and developed recommendations.
Keywords: migration freedom; common labour market; integration; migration policy; Eurasian
Economic Union.
В. В. Ожигина
кандидат экономических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО РЫНКА ТРУДА:
МИРОВОЙ ОПЫТ И ОСОБЕННОСТИ В ЕАЭС
Рассмотрен опыт интеграционных союзов, требования ВТО по формированию общего рынка
труда, выявлены особенности в ЕАЭС и разработаны рекомендации.
Ключевые слова: свобода миграции; общий рынок труда; интеграция; миграционная
политика; Евразийский экономический союз.
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T. Osipovich
BSEU (Minsk)
V. Osipovich
BSUIR (Minsk)
THE TECHNIQUE OF ASSESSMENT OF COMMODITY DISTRIBUTION NETWORK’S
PERFORMANCE OF ACTIVITY IN THE CONTEXT OF EXPORT GROWTH
The sequence of assessment of commodity distribution network’s performance of activity in the
context of export growth, formulas for calculation of her integrated assessment indicators and
recommendations about increase in presentation of demonstration the nature of influence of
analyzed network on the basis of a polygon are presented. On the example of export of the Republic
of Belarus to member countries of the Eurasian Economic Union the relevance and possibility of
use of the offered technique is proved.
Keywords: commodity distribution network; assessment of performance; expert evaluation;
polygon of export development activity; eurasian economic union.
Т. А. Осипович
кандидат экономических наук
БГЭУ (Минск)
В. С. Осипович
кандидат технических наук, доцент
БГУИР (Минск)
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ
СЕТИ
В КОНТЕКСТЕ РОСТА ЭКСПОРТА
Представлены последовательность оценки результативности деятельности
товаропроводящей сети в контексте роста экспорта, формулы для расчета показателей ее
интегральной оценки и рекомендации по повышению наглядности демонстрации характера

влияния анализируемой сети на базе многоугольника. На примере экспорта в страны —
участницы Евразийского экономического союза обоснована актуальность и
продемонстрирована возможность использования предлагаемой методики.
Ключевые слова: товаропроводящая сеть; оценка результативности; экспертные оценки;
многоугольник экспорторазвивающей деятельности; Евразийский экономический союз.
УДК 336.76
S. Osmolovets
BSEU (Minsk)
Comparative analysis of national financial market models depending on institutional environment
specifics
The article is dedicated to the analysis of existing financial market models. The conclusion was
made on the desirability of classifying national financial markets according to the type of
institutional matrix formed in a particular country.
Keywords: financial market; stock market; market-based financial system; bank-based financial
system; institutional matrix; basic institutions; derivative; banking system; regulation of financial
markets; index of financial market development.
С. С. Осмоловец
кандидат экономических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
Компаративный анализ национальных моделей финансового рынка в зависимости от
специфики институциональной среды
Статья посвящена анализу сложившихся моделей финансового рынка. Сделан вывод о
целесообразности классификации национальных финансовых рынков согласно типу
институциональной матрицы, сформировавшейся в той или иной стране.
Ключевые слова: финансовый рынок; фондовый рынок; рыночная модель финансовой
системы; банковская модель финансовой системы; институциональная матрица; базовые
институты; производные финансовые инструменты; банковская система; регулирование
финансовых рынков; индекс развития финансового рынка.

________________________________________
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Application of cloud technology and Big Data in the management of university
The paper considers the possibilities of applying cloud technologies and Big Data in the
management of the university. The list of systems that can be deployed in the university on the basis
of cloud technologies is given. Benefits from the application of cloud services and Big Data in the
university for students, teachers and administration are described. An assessment of the influence of
Big Data on the practice of higher education is given. The conceptual scheme of decision-making
process of documents in high school on the basis of big data and technology area is proposed.

Keywords: cloud technologies; Big Data; management; knowledge economy; information and
computer technology; data analysis; modeling; Informatization; higher education; quality of
education.
Д. А. Оськин
И. В. Хмельницкая
кандидат экономических наук
БГЭУ (Минск)
ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И BIG DATA В УПРАВЛЕНИИ ВУЗом
В работе рассмотрены возможности применения облачных технологий и Big Data в
управлении вузом. Перечислены системы, которые могут быть развернуты в вузе на основе
облачных технологий. Описаны преимущества от применения облачных сервисов и Big Data
в вузе для студентов, преподавателей и администрации. Дана оценка влияния Big Data на
практику высшего образования. Предложена концептуальная схема процесса принятия
управленческих решений в вузе на основе Big Data и облачных технологий.
Ключевые слова: облачные технологии; Big Data; управление; экономика знаний;
информационные и компьютерные технологии; анализ данных; моделирование;
информатизация; высшее образование; качество образования.
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TAX COMPLIANCE COSTS:
ASSESSMENT AND WAYS TO REDUCE
The article is devoted to the definition of tax compliance costs and their place in the system of
expenses that organisations deal with while paying taxes. The author pays attention to the
relationship between the size of shadow economy and the share of tax compliance costs in small
companies’ revenue. The methods of assessment of tax compliance costs have been studied and
their amount according to the combined SCM and Paying Taxes methods have been defined. As the
result of the research the ways of reducing tax compliance costs in the Republic of Belarus have
been developed. The article has been published with the support of Belarusian republic fund of
fundamental research.
Keywords: small business; tax compliance costs; transaction costs; administrative costs; taxes;
taxation; the Republic of Belarus; shadow economy; simplified tax system; value-added tax.
А. Ю. Пекарская
кандидат экономических наук
БГЭУ (Минск)
РАСХОДЫ НА СОБЛЮДЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ОЦЕНКА И
ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ
Статья посвящена вопросам определения расходов на соблюдение налогового
законодательства и их места в системе затрат, с которыми сталкиваются организации при
уплате налогов. Автор обращает внимание на существующую взаимосвязь между уровнем
теневой экономики страны и долей расходов на соблюдение налогового законодательства в
доходах малых организаций. В статье изучены методики оценки расходов на соблюдение

налогового законодательства и рассчитана их сумма для субъектов малого бизнеса
Республики Беларусь исходя из методики, включающей элементы SCM и Paying Taxes. В
результате проведенного исследования автором предложены направления сокращения
расходов на соблюдение налогового законодательства в Республике Беларусь. Статья
опубликована при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных
исследований.
Ключевые слова: малый бизнес; расходы на соблюдение налогового законодательства;
трансакционные издержки; административные издержки; налоги; налогообложение;
Республика Беларусь; теневая экономика; упрощенная система налогообложения; налог на
добавленную стоимость.
УДК 366.1:005.32
M. Petrovich
BSEU (Minsk)
Managed choice as a tool for behavioral economics
The article describes the essence of the theory of controlled choice, the features of behavioral
distortions in economic space. Specific situations of irrational economic and organizational
behavior of a person are given, recommendations on the use of the theory of controlled choice in
regulation of behavioral deviations of the consumer in the market are given.
Keywords: economy; man; behavior; rationality; irrationality; distortions; social programming;
managed choice.
М. В. Петрович
доктор экономических наук, профессор
БГЭУ (Минск)
Управляемый выбор как инструмент поведенческой экономики
В статье излагается сущность теории управляемого выбора, особенности поведенческих
искажений в экономическом пространстве. Приведены конкретные ситуации
иррационального экономического и организационного поведения человека, даны
рекомендации по использованию теории управляемого выбора в регулировании
поведенческих отклонений потребителя на рынке.
Ключевые слова: экономика; человек; поведение; рациональность; иррациональность;
искажения; социальное программирование; управляемый выбор.
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FDI-policy development on the country-level in the world economy: stages, trends and features
Series of trends and features have been highlighted in the policy of FDI regulation and attraction
(FDI-policy) of host countries in the world. In the article FDI-policy definition, its content and
structure have been represented; main trends in its development (expansion of FDI-promotion at
expense of new sets of methods and instruments; liberalization with elements of protectionism;
active use of FDI restrictions in developing countries) and features in XXI century have been

considered; five staged in FDI-policy development in host countries in the world economy have
been highlighted.
Keywords: foreign direct investment; FDI-policy; economic development; host country.
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кандидат экономических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
Развитие ПИИ-политики в странах мировой экономики: этапы, тенденции и особенности
В развитии государственной политики регулирования и привлечения прямых иностранных
инвестиций (ПИИ-политики) в целом по странам мира можно выделить ряд тенденций и
особенностей. В статье представлены определение ПИИ-политики, ее содержание и
структура; рассмотрены основные тенденции в ее развитии (расширение стимулирующей
части за счет новых направлений, методов и инструментов; либерализация с элементами
протекционизма; активное использование ограничений притока ПИИ в развивающихся
странах) и особенности в XXI в.; выделены пять этапов в развитии ПИИ-политики в странахреципиентах в мировой экономике.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции; ПИИ-политика; экономическое
развитие; страна-реципиент.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF ECOLOGICAL AND
ECONOMIC RISKS FOR ENSURING STRATEGIC STABILITY OF AN ENTERPRISE
The article considers the main approaches to determining the strategic stability of the enterprise,
key directions for its evaluation and components were developed. The authors analyzed the concept
of «risk», the categories that characterize this concept, the enlarged classification of enterprise risks
is given. Based on statistical data on emergency situations, the urgency of developing mechanisms
for assessing ecological and economic risks for enterprises of the Republic of Belarus is justified,
and the methodological basis for its assessment is presented.
Keywords: sustainable development; strategic sustainability; ecological and economic risks; risk
assessment; technique; damage; probability.
А. А. Побожная
О. С. Шимова
доктор экономических наук, профессор
БГЭУ (Минск)
Методические подходы к оценке эколого-экономических рисков для обеспечения
стратегической устойчивости предприятия
В статье рассмотрены основные подходы к определению стратегической устойчивости
предприятия, разработаны ключевые направления ее оценки и составляющие.
Проанализировано понятие «риска», категорий его характеризующих, приведена

укрупненная классификация рисков предприятия. На основе статистических данных о
чрезвычайных ситуациях обоснована актуальность разработки механизмов оценки экологоэкономических рисков для предприятий Республики Беларусь, представлены методические
подходы к его оценке.
Ключевые слова: устойчивое развитие; стратегическая устойчивость; экологоэкономический риск; оценка рисков; методика; ущерб; вероятность.
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INVESTMENT DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING COMPLEX THE REPUBLIC OF
BELARUS
The article reveals the tendencies of development of the machine-building complex. A comparative
analysis of the level of labor productivity for certain types of engineering activities of the Republic
of Belarus and the countries of the European Union has been made. The measures on attracting
investments to increase labor productivity in accordance with the State Program for the
Development of the Machine Building Complex of the Republic of Belarus for 2017–2020 are
analyzed. The recommendations on increasing the investment activity of the organizations of the
machine-building complex are developed.
Keywords: machine-building complex; manufacture of basic metals; manufacture of machinery and
equipment; manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers; volume of industrial
production; labor productivity; investment in fixed assets; government program; state financial
support; concessional lending.
Е. В. Преснякова
кандидат экономических наук, доцент
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В статье выявлены тенденции развития машиностроительного комплекса. Произведен
сравнительный анализ уровня производительности труда по отдельным видам деятельности
машиностроительного комплекса Республики Беларусь и стран Европейского союза.
Проанализированы меры по привлечению инвестиций в целях повышения
производительности труда в соответствии с Государственной программой развития
машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017–2020 годы. Разработаны
рекомендации по повышению инвестиционной активности организаций
машиностроительного комплекса.
Ключевые слова: машиностроительный комплекс; металлургическое производство;
производство машин и оборудования; производство транспортных средств; объем
промышленного производства; производительность труда; инвестиции в основной капитал;
государственная программа; государственная финансовая поддержка; льготное
кредитование.
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УДК 339.132.025

V. Protasenya
BSEU (Minsk)
TECHNOLOGIES, METHODS AND TOOLS
OF MARKETING OF INNOVATIONS
The artice substantiates the legitimacy of the application of the category «marketing technologies».
The definition of «marketing methods» and «marketing tools» in the context of innovation is given.
The characteristic of methods and tools of marketing of innovations, realized on the basis of
application of IT-technologies and Internet resources is presented.
Keywords: technologies; methods; tools; marketing technologies; marketing variables; innovation
marketing functions; focus groups; projection techniques; online surveys; social networks;
competitor monitoring.
В. С. Протасеня
кандидат экономических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИЙ
В статье обосновывается правомерность применения категории «маркетинговые
технологии». Дано определение понятиям «методы маркетинга» и «инструменты
маркетинга» в контексте инновационной деятельности. Представлена характеристика
методов и инструментов маркетинга инноваций, реализуемых на базе применения ITтехнологий и интернет-ресурсов.
Ключевые слова: технологии; методы; инструменты; маркетинговые технологии;
маркетинговые переменные; функции маркетинга инноваций; фокус-группы; проекционные
техники; онлайн-опросы; социальные сети; мониторинг конкурентов.
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Optimization of the circulation of financial resources of international truckers
of the Republic of Belarus
The article is devoted to the consideration of the specifics of the financial resources of the
international road hauliers of the Republic of Belarus. Based on the knowledge of the functioning of
these organizations and their importance in strengthening international relations, as well as the
growth of the national economy, the key areas for optimizing the circulation of financial resources
that contribute to the improvement of the activities of international road carriers are substantiated.
Keywords: financial resources; circuit; optimization; financial security; financial investments.
О. А. Пузанкевич
кандидат экономических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
Оптимизация кругооборота финансовых ресурсов международных автоперевозчиков
Республики Беларусь

Статья посвящена рассмотрению специфики финансовых ресурсов международных
автоперевозчиков Республики Беларусь. На основе познания особенностей
функционирования этих организаций и их значимости в укреплении международных связей,
а также росте национальной экономики обоснованы ключевые направления оптимизации
кругооборота финансовых ресурсов, содействующие совершенствованию деятельности
международных автоперевозчиков.
Ключевые слова: финансовые ресурсы; кругооборот; оптимизация; финансовая
безопасность; финансовые вложения.
УДК 336.71:005.7(476)
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BSEU (Minsk)
Foreign experience of corporate management and its use for creation effective to a control system
and estimates of their maturity
in a banking system of Republic of Belarus
The article analyzes foreign experience of corporate governance in banking systems, defines the
range of problems of its creation, defines a methodology for creating effective corporate governance
systems for minimizing banking risks, and defines criteria for evaluating current corporate
governance systems in the banking system of the Republic of Belarus.
Keywords: banking system; bank; banking risks; corporate management system; criteria.
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кандидат экономических наук, доцент
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Зарубежный опыт корпоративного управления и его использование для создания
эффективных систем управления и оценки их зрелости в банковской системе Республики
Беларусь
В статье проанализирован зарубежный опыт корпоративного управления в банковских
системах, определен круг проблем его создания, определена методология для создания
эффективных систем корпоративного управления для минимизации банковских рисков,
определены критерии оценки действующих систем корпоративного управления в банковской
системе Республики Беларусь.
Ключевые слова: банковская система; банк; банковские риски; корпоративная система
управления; критерии.
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Factors of institutional and reflexive self-organization of participants in the monetary system, their
impact on the processes of developing and implementing monetary policy
At the heart of economic self-organization, including in the monetary system, are the interests of
economic agents — its participants. Equal interest will determine here the general trend, the
trajectory of the latter. Therefore, during the development and implementation of monetary policy it

is important to remember the importance of taking into account the interests of all economic agents.
This will allow the central bank to ensure the implementation of the chosen monetary strategy with
the necessary public support.
Keywords: monetary policy; synergetics; self-organization; balance of interests of participants in
the monetary system.
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кандидат экономических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
Факторы институциональной и рефлексивной самоорганизации участников денежной
системы, их влияние на процессы разработки и реализации денежно-кредитной политики
В основе экономической самоорганизации, в том числе, в денежной системе, лежат интересы
экономических агентов — ее участников. Равнодействующая интересов будет определять
здесь общий тренд, траекторию движения последней. Поэтому в ходе разработки и
реализации денежно-кредитной политики важно помнить о значимости учета интересов всех
экономических агентов. Это позволит центральному банку обеспечить реализацию
выбранной монетарной стратегии необходимой общественной поддержкой.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика; синергетика; самоорганизация; баланс
интересов участников денежной системы.
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Risk Factors of the Belarus Higher School Positioning on the World Market Education Service
Guided by the experience of the international activities of Belarus leading universities, the authors
emphasize the objective of increasing the competitiveness of the national higher school on the basis
of localization of the negative effects of the risk-forming internal factors requiring priority —
reaction measures.
Keywords: world market education service; international academic cooperation; higher education
system; competitive priorities; risk factors; national support policy; inter-university relations;
foreign students’ education.
Н. Н. Скриба
кандидат экономических наук, доцент
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Факторы риска позиционирования высшей школы Беларуси на мировом рынке
образовательных услуг
Руководствуясь опытом реализации международной деятельности ведущими
университетами Беларуси, авторы статьи актуализируют задачу повышения
конкурентоспособности национальной высшей школы на основе локализации негативного
действия комплекса внутренних факторов рискообразования, требующих мер приоритетного
реагирования.

Ключевые слова: мировой рынок образовательных услуг; международное академическое
сотрудничество; система высшего образования; конкурентные преимущества; факторы
риска; политика государственной поддержки; межвузовские связи; обучение иностранных
граждан.
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ENERGY SAVING AS A PRIORITY DIRECTION OF DEVELOPMENT OF ENERGY POLICY
OF THE REPUBLIC OF BELARUS
The article considers the main directions of the energy policy of the Republic of Belarus; outlines
the main criteria and principles for the implementation of energy policy, as well as the problems
and ways to address them, taking into account the priority areas of energy-saving activities in the
Republic of Belarus.
Keywords: fuel and energy resources; energy policy; energy saving; energy efficiency; energy
management.
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Энергосбережение как приоритетное направление развития энергетической политики
Республики Беларусь
В статье рассмотрены основные направления энергетической политики в Республике
Беларусь, дана ее характеристика; изложены основные критерии и принципы реализации
энергетической политики, а также проблемы и пути их решения с учетом приоритетных
направлений энергосберегающей деятельности в Республике Беларусь.
Ключевые слова: топливно-энергетические ресурсы; энергетическая политика;
энергосбережение; энергоэффективность; энергетический менеджмент.
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S. Stasyukevich
I. Urish
BSEU (Minsk)
STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT
OF THE PUBLIC CATERING OF THE REPUBLIC OF BELARUS
The article defines the strategic goals and tasks of the public catering development in the Republic
of Belarus, and the tools for their implementation are disclosed. Particular attention is paid to the
development of strategies for the development of public catering facilities aimed at the fullest
satisfaction of the needs of different segments of the market.

Keywords: strategic management; development strategy; public catering of the Republic of Belarus;
structure of public catering facilities; competitive advantages; tools and mechanisms for
implementing the strategy.
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кандидат экономических наук, доцент
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ общественного питания Республики Беларусь
В статье определены стратегические цели и задачи развития общественного питания
Республики Беларусь, раскрыты инструменты их реализации. Особое внимание уделено
разработке стратегий развития организаций общественного питания, направленных на
максимально полное удовлетворение потребностей различных сегментов рынка.
Ключевые слова: стратегическое управление; стратегия развития; общественное питание
Республики Беларусь; структура объектов общественного питания; конкурентные
преимущества; инструменты и механизмы реализации стратегии.
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ANALYSIS OF DIGITAL ECONOMY OF REPUBLIC BELARUS IN THE CONDITIONS OF
ASYMMETRY OF INFORMATION
The conceptual issues of research of development factors and evaluation of effectiveness of digital
economy are considered. The estimation of development of digital economy of Belarus in
comparison with the countries of the European Union within the framework of the OECD
methodology is carried out. The components of index of digital economy are analyzed by country
and the most significant in terms of value for consumers and contribution to economy are
determined. The principle of distinguishing groups of indicators by importance is developed. This
will allow to form and analyze the strategic vectors of development by countries. Recommendations
for Republic Belarus have been formed.
Keywords: digital economy; metrics and indicators; monitoring of digital economy and information
society.
Т. А. Ткалич
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АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ
В УСЛОВИЯХ АСИММЕТРИИ ИНФОРМАЦИИ
Рассмотрены концептуальные вопросы исследования факторов развития и оценки
результативности цифровой экономики. Выполнена оценка развития цифровой экономики
Беларуси по сравнению со странами Евросоюза в рамках методики OECD. Анализируются
составляющие индекса цифровой экономики по странам и определяются наиболее значимые
в части ценности для потребителей и вклада в экономику. Разработан принцип выделения
групп показателей по степени важности, что позволит сформировать и проанализировать

стратегические векторы развития по странам. Сформированы рекомендации для Республики
Беларусь.
Ключевые слова: цифровая экономика; метрики и показатели; мониторинг цифровой
экономики и информационного общества.
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Non-tariff measures and protectionism
In the last decade, the state’s influence on international trade has increased through the expansion of
forms and methods of trade restrictions. Governments actively use non-tariff methods, hidden and
financial, as part of their protectionism in foreign trade. Protectionism can take the following forms:
selective, sectoral, collective, hidden. UNCTAD has developed a classification of non-tariff
measures, which includes 16 groups. The study showed the growth of restrictive measures in trade,
despite international efforts to liberalize trade ties. In the European Union, anti-dumping measures,
quotas on tariffs, sanitary and phytosanitary measures, technical barriers to trade, special protective
measures are most widespread.
Keywords: international trade; non-tariff measures; protectionism; export; antidumping; subsidies;
certification system; technical standards.
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кандидат экономических наук, доцент
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Нетарифные меры и протекционизм
В последнее десятилетие возросла степень воздействия государства на международную
торговлю на основе расширения форм и методов торговых ограничений. Правительства
активно используют нетарифные методы, скрытые и финансовые как часть своей политики
протекционизма во внешней торговле. Протекционизм может принимать следующие формы:
селективную, отраслевую, коллективную, скрытую. ЮНКТАД выработала классификацию
нетарифных мер, которая включает 16 групп. Исследование показало рост ограничительных
мер в торговле, несмотря на международные усилия по либерализации торговых связей. В
Европейском союзе наибольшее распространение имеют антидемпинговые меры, квоты на
тарифы, санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле, специальные
защитные меры.
Ключевые слова: международная торговля; нетарифные меры; протекционизм; экспорт;
антидемпинг; субсидии; система сертификации; технические стандарты.
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THE NEGATIVE EXTERNALITIES OF THE AGRICULTURE OF BELARUS
The influence of sectoral externalities on the costs and benefits of other economic entities are
classified in the article. Negative externalities from the agricultural sector of the Republic of
Belarus, such as pollution of the environment are analyzed. It is concluded that the load on the
environment is growing from the country’s agriculture.
Keywords: externalities; agriculture; pollution.
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭКСТЕРНАЛИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА БЕЛАРУСИ
В статье классифицируется влияние отраслевых экстерналий на издержки и выгоды прочих
субъектов экономики. Анализируются такие отрицательные внешние эффекты от аграрного
сектора Республики Беларусь, как загрязнение окружающей среды. Делается вывод о росте
нагрузки на окружающую среду от сельского хозяйства страны.
Ключевые слова: экстерналии; сельское хозяйство; загрязнение окружающей среды.
________________________________________
УДК 332.146
Zh. Tsaurkubule
Baltic International Academy (Riga, Latvia)
Analysis of trends in the development
of social entrepreneurship in Latvia
Majortrends in the development of social entrepreneurship in Latvia with definition of issues and
prospects in its development are investigated in the article. Trends in the development of social
entrepreneurshipare studied based onthe analysis of policy papers of Latvia and the EU. It has been
concluded that in the coming years, with regard to the development of social entrepreneurship in
Latvia, it is necessary to create a database and provide financial support that will ensure the
sustainability of social enterprises. To overcome the negative phenomena in the field of social
entrepreneurship, a set of measures is offered for its development using a systemic approach.
Keywords: European Union; Latvia; social instability; social entrepreneurship; criteria of social
entrepreneurship; social enterprises; human resources; problems; legal regulation; development
trends.
Ж. Л. Цауркубуле
доктор инженерных наук, ассоциированный профессор
Балтийская международная академия (Рига, Латвия)
Анализ тенденций развития социального предпринимательства в Латвии
В статье исследуются основные тенденции развития социального предпринимательства в
Латвии с определением проблем и перспектив в его развитии. Тенденции развития
социального предпринимательства изучаются на базе анализа программных документов
Латвии и ЕС. Сделан вывод о том, что в ближайшие годы в развитии социального

предпринимательства в Латвии необходимо создание правовой базы и предоставление
финансовой поддержки, которая сможет обеспечить устойчивость развития социальных
предприятий. Для преодоления негативных явлений в сфере социального
предпринимательства предлагается комплекс мер по его развитию с использованием
системного подхода.
Ключевые слова: Европейский Союз; Латвия; социальная нестабильность; социальное
предпринимательство; критерии социального предпринимательства; социальные
предприятия; человеческие ресурсы; проблемы; правовое регулирование; тенденции
развития.
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Mechanism for enforcing food safety in supply chain
The article is devoted to the problem of food safety in the supply chain. Food safety depends on all
operators of the food business. However, the presence of information asymmetry between players
creates a space for opportunistic behaviour. The article reviews literature on the problem of
correcting the information asymmetry between producers and suppliers of raw materials, examines
the factors that influence the choice of the incentive mechanism to enhance food safety control.
Keywords: food safety; information asymmetry; contract; traceability; vertical integration;
standards; certification, incentive mechanism.
А. С. Шевелёва
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Механизм обеспечения безопасности продовольствия в цепочке поставок
Статья посвящена проблеме обеспечения безопасности продуктов питания во всей цепочке
поставок. Безопасность конечного продукта зависит от всех операторов пищевого бизнеса.
Однако наличие асимметрии информации между участниками цепи создает пространство
для оппортунистического поведения. В статье делается упор на взаимоотношения
производителей продуктов питания и поставщиков сырья, приводится обзор литературы по
проблеме преодоления асимметричности информации между ними, рассматриваются
факторы, оказывающие влияние на выбор механизма стимулирования контроля
безопасности продовольствия со стороны производителей.
Ключевые слова: безопасность продовольствия; асимметрия информации; контракт;
прослеживаемость; вертикальная интеграция; стандарты; сертификация; механизм
стимулирования.
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PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
OF THE CONSUMER MARKET OF BELARUS

In modern conditions of economic transition from administrative-planned to a market the consumer
market is charged with the function not just to bring goods to the consumer, but also the need to
take into account different socio-economic conditions, the usefulness and value of the product, its
accessibility and public awareness about its properties and quality. A modern legal framework for
the regulation of the consumer market and its infrastructure does not provide legal regulation
between the industry and various trade activities — wholesale, retail, catering. The processes
occurring in the domestic industry and trade, often become unacceptable distortions that impact on
efficiency, culture and quality of service. Improving the mechanism of state regulation of consumer
market should correct the situation in the transitional economy of the country.
Keywords: the consumer market; the legal framework; transition economy; regional; Republican
level of regulation.
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Приоритетные направления развития потребительского рынка Беларуси
В современных условиях перехода экономики от административно-плановой системы к
рыночной на потребительский рынок возлагается функция не просто доведения товаров до
потребителя, но и необходимости учесть различные социально-экономические условия,
полезность и ценность товара, его доступность и информированность населения о свойствах
и качестве товара. Современная правовая база регулирования потребительского рынка и его
инфраструктуры не обеспечивает правового регулирования между промышленностью и
различными видами торговой деятельности — оптовой, розничной торговли, общественного
питания. Процессы, протекающие в отечественной промышленности и торговле, зачастую
приобретают недопустимые искажения, что сказывается на эффективности, культуре и
качестве обслуживания. Совершенствование механизма государственного регулирования
потребительского рынка должно исправить сложившуюся ситуацию в переходной экономике
страны.
Ключевые слова: потребительский рынок; правовая база; переходная экономика;
региональный и республиканский уровень регулирования.
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INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF GREEN ECONOMY FOR IMPLEMENTATION OF
GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AT NATIONAL LEVE
The analysis of the main documents, organizational structures, projects, international events
forming the institutional environment of the green economy in the Republic of Belarus has been
carried out. There also have been explored how to implement on the national level the global goals
of sustainable development defined in the Agenda for Sustainable Development for the period until
2030.
Keywords: global goals; implementation; institutional environment; the green economy; national
strategy; sustainable development.
О. С. Шимова
доктор экономических наук, профессор

БГЭУ (Минск)
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ
ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Проведен анализ основных документов, организационных структур, проектов,
международных событий, формирующих институциональную среду «зеленой» экономики в
Республике Беларусь. Исследованы возможности имплементации глобальных целей
устойчивого развития, определенных в Повестке дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, при разработке национальных стратегий.
Ключевые слова: глобальные цели; имплементация; институциональная среда; «зеленая»
экономика; национальная стратегия; устойчивое развитие.
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THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF THE RESOURCE EFFICIENT AND
CLEANER PRODUCTION CONCEPT
IN THE REPUBLIC OF BELARUS
A retrospective of the formation of the resource efficient and cleaner production concept (RECP)
just as the programs for its implementation by international organizations on the territory of the
member countries of the Eastern Partnership were studied. The experience of spreading the
Demonstration Program of the REСP in the activities of a number of enterprises in the Republic of
Belarus as well as their effectiveness have been analyzed. The ecological-economic substantiation
of the promotion of this experience is demonstrated with the example of the dairy enterprise.
Keywords: demonstration program; the green economy; resource efficient and cleaner production;
ecologization of the economy.
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доктор экономических наук, профессор
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОГО И БОЛЕЕ ЧИСТОГО
ПРОИЗВОДСТВА В Республике БЕЛАРУСЬ
Исследованы ретроспектива формирования концепции ресурсоэффективного и более чистого
производства (РЭ/БЧП) и программы ее реализации международными организациями на
территории стран Восточного партнерства. Проанализирован опыт распространения
Демонстрационной программы РЭ/БЧП в деятельность ряда предприятий Республики
Беларусь и их эффективность. Представлено эколого-экономическое обоснование
продвижения данного опыта на примере предприятия молочной промышленности.
Ключевые слова: демонстрационная программа; «зеленая» экономика; ресурсоэффективное
и более чистое производство; экологизация экономики.
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TECHNIQUE OF THE ANALYSIS OF THE USABILITY
OF THE WEBSITE (ON THE EXAMPLE OF CJSC ATLANT)
The article presents comparative characteristic of the website CJSC «ATLANT» with the corporate
website of the competitor; describes the method of evaluation of the website usability by expert
evaluations; makes recommendations how to improve the usability of the website CJSC
«ATLANT».
Keywords: internet-communication; corporate website; website usability; technique; expert
evaluation; coefficient of concordance.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЮЗАБИЛИТИ САЙТА
(НА ПРИМЕРЕ ЗАО «АТЛАНТ»)
В статье приведены сравнительные характеристики сайта ЗАО «АТЛАНТ» и корпоративного
сайта конкурента; указана методика оценки юзабилити-сайта методом экспертных оценок;
даны соответствующие рекомендации для повышения юзабилити сайта ЗАО «АТЛАНТ».
Ключевые слова: интернет-коммуникации; корпоративный сайт; юзабилити сайта; методика;
экспертная оценка; коэффициент конкордации.
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ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF THE CONTRACT OF CONTAINER
TRANSPORTATION OF GOODS IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS
The article examines the ways of mutual adaptation of legal and economic instruments for the
effective solution of the problem of improving the logistics of container transportations across the
territory of the Republic of Belarus.
The interrelation of economic and legal aspects allows us to consider the situations that arise in the
logistics of container transportations from different angles, which makes it possible, on the one
hand, to respond promptly to changes in the market situation on the part of economic entities and,
on the other hand, regulation of market relations in the container transportation segment. At the

same time, the authors note that the factors influencing the changes in the legal norms provide a
prerequisite for the emergence of a more dynamic qualitative economic component that makes the
container freight traffic and infrastructure facilities serving it more attractive for foreign investors
on the territory of Belarus.
Keywords: container transportation; container transportation contract; time charter; Time Сharter;
general cargoes; container transit in the Republic of Belarus; Civil Code of the Republic of Belarus;
Basic Maritime Law; freight; bill of lading; consignor; consignee.
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРА КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматриваются способы взаимной адаптации правовых и экономических
инструментов для эффективного решения проблемы совершенствования логистики
контейнерных перевозок по территории Республики Беларусь.
Взаимосвязь экономических и правовых аспектов позволяет рассматривать ситуации,
возникающие в логистике контейнерных перевозок с различных ракурсов, что дает
возможность, с одной стороны, своевременной реакции на изменение конъюнктуры рынка со
стороны субъектов хозяйствования и, с другой, регулирование рыночных отношений в
сегменте контейнерной транспортировки. При этом авторами отмечается, что факторы,
влияющие на изменения правовых норм, дают предпосылку к возникновению более
динамичной качественной экономической составляющей, делающей контейнерный
грузопоток и инфраструктурные объекты, его обслуживающие, на территории Беларуси
более привлекательным для иностранных инвесторов.
Ключевые слова: контейнерные перевозки; договор контейнерной перевозки; тайм-чартер;
Тime Сharter; генеральные грузы; транзит контейнеров по Республике Беларусь;
Гражданский кодекс Республики Беларусь; Основной морской закон; фрахт; коносамент;
грузоотправитель; грузополучатель.
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THE LEGAL FRAMEWORK OF SUBSOIL USE
IN THE REPUBLIC OF BELARUS: HISTORY AND MODERNITY
In article the historical and legal aspect of the review of the legislation of the USSR, RSFSR, the
Byelorussian SSR, the Republic of Belarus regulating the subsoil use in the Soviet and post-Soviet
period, studies the peculiarities of the legal nature of relations between the state and subsoil users. It
is noted that currently in the Republic of Belarus is formed based on the statutes dei sponding to the
Constitution of 15 March 1994 (Rev. and additional) sustainable legislation regulating relations
arising in connection with the geo-logical study of subsoil, mining, use and protection of subsoil
resources, the list of subjects of relations in the field of use and protection of subsoil, their rights
and duties, principles of subsoil use and protection, ownership of the subsoil that produced in
Lesnye resources, the list of entities exercising the state management and regulation in the field of
use and protection of mineral resources, their competence, etc.

Keywords: legal regulation; subsurface; subsoil; in Lesnye minerals; Mining Charter; mining law;
mining law; mining; ownership of the subsoil.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В статье в историко-правовом аспекте проведен обзор законодательства СССР, РСФСР,
Белорусской ССР, Республики Беларусь, регулирующего недропользование в советский и
постсоветский период, исследуются особенности правовой природы отношений между
государством и недропользователями. Отмечается, что в настоящее время в Республике
Беларусь сформировалось основанное на установлениях действующей Конституции от 15
марта 1994 г. (с изм. и доп.) устойчивое законодательство, регулирующее отношения,
возникающие в связи с геологическим изучением недр, добычей полезных ископаемых,
использованием и охраной иных ресурсов недр, перечень субъектов отношений в области
использования и охраны недр, их права и обязанности, принципы использования недр и их
охраны, право собственности на недра, на добытые полезные ископаемые, перечень
субъектов, осуществляющих государственное управление и регулирование в области
использования и охраны недр, их компетенцию и др.
Ключевые слова: правовое регулирование; недра; недропользование; полезные ископаемые;
Устав Горный; горное право; горное законодательство; разработка недр; право
собственности на недра.
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The contract of company in the roman private law and the law of medieval Serbia and Belarus
(comparative analysis)
The subject of research in the article is the contract of company in the roman private law and the
law of medieval Serbian and Belarusian countries as the consensual contract. The mechanism of
content and enforcement of the contract of company was analyzed as well as emergence of legal
relationship liability. The process of roman private law reception into the legal system of medieval
European countries was considered.
Keywords: contract of company; legal regulation; comparative analysis; roman private law; law of
medieval Serbia; law of medieval Belarus.
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кандидат исторических наук, доцент
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Договор товарищества в римском частном праве и законодательстве средневековой Сербии и
Беларуси (сравнительный анализ)

Предметом исследования в данной статье является договор товарищества в римском частном
праве и законодательстве средневековой Сербии и Беларуси как консенсуальное соглашение.
Проанализирован механизм содержания и правоприменения договора товарищества и
возникновения из его обязательственных отношений. Рассмотрен процесс рецепции норм
римского частного права в правовые системы средневековых европейских государств.
Ключевые слова: договор товарищества; правовое регулирование; сравнительный анализ;
римское частное право; право средневековой Сербии; право средневековой Беларуси.
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Increasing the effectiveness of anti-corruption activities in the Republic of Belarus
The subject of the study was the state of anti-corruption activity in the Republic of Belarus, legal
and organizational measures aimed at increasing the effectiveness of the fight against corruption in
the Republic of Belarus.
The purpose of the study is to identify the patterns, characteristics and content elements of anticorruption activities and, on this basis, develop proposals for improving the practice of fighting
corruption.
Keywords: internal corruption; causes of corruption; conditions of corruption; mechanism of
internal corruption; signs of early corruption detection.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Предметом исследования избрано состояние антикоррупционной деятельности в Республике
Беларусь, правовые и организационные меры, направленные на повышение эффективности
борьбы с коррупцией в Республике Беларусь.
Целью исследования является выявление закономерностей, особенностей и содержательных
элементов антикоррупционной деятельности и на этой основе разработка предложений по
совершенствованию практики борьбы с коррупцией.
Ключевые слова: внутренняя коррупция; причины коррупции; условия коррупции; механизм
внутренней коррупции; признаки ранней профилактики коррупции.
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Corporate governance as a legal category: theoretical-methodological aspect
The article is devoted to theoretical and applied problems of defining concepts «сorporate
governance», to identify its relationship with similar concepts, solution of the subject composition
of administrative relations in legal entities the corporate type. In the result of the study was clarified

the legal status of the management bodies, the author’s solution to the lack of civil capacity of
administrative structures.
Keywords: corporate governance; management in the organizations of corporate type; the
governing bodies of a legal person; the legal authorities; the legal personality of members of the
management bodies of a legal entity.
Л. А. Козыревская
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Корпоративное управление как правовая категория: теоретико-методологический аспект
Статья посвящена теоретико-прикладным проблемам определения понятия «корпоративное
управление», выявлению его соотношения со сходными понятиями, разрешению проблем
субъектного состава управленческих отношений в юридических лицах корпоративного типа.
В результате проведенного исследования был уточнен правовой статус органов управления,
предложено авторское решение проблемы отсутствия гражданской правосубъектности
управленческих структур.
Ключевые слова: корпоративное управление; управление в организациях корпоративного
типа; органы управления юридического лица; правосубъектность органов управления;
правосубъектность членов органов управления юридического лица.
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Concept of unlawful violation of an order of production of alcohol products
as a socially dangerous phenomenon
The scientific article «Concept of unlawful violation of an order of production of alcohol products
as a socially dangerous phenomenon» is a legal study of this anti-social phenomenon, revealing the
peculiarities of this kind of manifestations in the Republic of Belarus, the General characteristics of
illegal violation of order of production of alcoholic beverages in the system of social relations, the
causes and conditions of distribution and their negative social consequences, as well as the
application of certain administrative-legal norms in the fight against this illegal practice.
Keywords: violation of an order of production of alcohol products as a socially dangerous
phenomenon; the anti-social phenomenon; the peculiarities of violation of an order of production of
alcohol products in the Republic of Belarus; the causes and conditions of distribution of violation of
an order of production of alcohol products and their social consequences; the application of
administrative-legal norms; legislative acts; the fight against unlawful violation of an order of
production of alcohol products.
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Понятие нарушения порядка производства алкогольной продукции
как общественно опасного явления
Научная статья «Понятие нарушения порядка производства алкогольной продукции как
общественно опасного явления» представляет собой юридическо-правовое исследование

этого антисоциального явления, раскрывает особенности такого рода проявлений в
Республике Беларусь, дана общая характеристика нарушения порядка производства
алкогольной продукции в системе общественных отношений, причин и условий
распространения этих явлений, приведены их негативные социальные последствия, а также
даны рекомендации по применению отдельных административно-правовых норм в сфере
борьбы с этим правонарушением.
Ключевые слова: нарушение порядка производства алкогольной продукции как общественно
опасное явление; антисоциальное явление; особенности нарушения порядка производства
алкогольной продукции в Республике Беларусь; причины и условия распространения
нарушения порядка производства алкогольной продукции и их социальные последствия;
применение административно-правовых норм; законодательные акты; борьба с незаконными
нарушениями порядка производства алкогольной продукции.
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THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF DEVELOPMENT ENVIRONMENTAL
TOURISM IN THE REPUBLIC OF BELARUS
The article is devoted to the theoretical and legal aspects of the ecological tourism development.
The author’s definition of the concept «ecological tourism» is given, its signs and correlation with
other types of tourism are analyzed; the main directions and tendencies of the development of
legislation in the branch of ecological tourism are determined in the conditions of the formation of a
«green» economy in the Republic of Belarus.
Keywords: tourism; ecological tourism; environmental protection; specially protected natural
territories; ecological cluster; «green» economy.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Cтатья посвящена теоретико-правовым аспектам развития экологического туризма. Дано
авторское определение понятия «экологический туризм», проанализированы его признаки и
соотношение с иными видами туризма; определены основные направления и тенденции
развития законодательства в области экологического туризма в условиях формирования в
Республике Беларусь «зеленой» экономики.
Ключевые слова: туризм; экологический туризм; охрана окружающей среды; особо
охраняемые природные территории; экологический кластер; «зеленая» экономика.
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Features of teaching judicial psychiatry
in higher educational establishments

Deal with the features teaching of judicial psihiariya in higher educational establishments. For
future lawyers, it is not so important to know the syndromes and symptoms of mental disorders in
their rigid attachment to a specific nosological form, and even more so their treatment. For them, it
is important to know what kind of outward behavior signs have people suffering from specific
mental disorders, regardless of their medical classification. It is necessary to understand how these
deviations affect socially dangerous behavior, what are the peculiarities of the process of
investigation, and know the procedure for assessing the mental state of the accused. It is noted that
for this purpose the discipline of forensic psychiatry is in the system of special legal disciplines
taught at a law school and in similar faculties.
Keywords: judicial psihiariya; subject of judicial psihiariya; syndromes and symptoms of mental
disorders; socially dangerous behavior; purpose the study of forensic psychiatry in law schools and
similar faculties.
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Особенности преподавания судебной психиатрии в юридических вузах
Рассматриваются особенности преподавания судебной психиатрии в юридических вузах. Для
будущих юристов не столь важно знать синдромы и симптомы психических расстройств в их
жесткой привязке к конкретной нозологической форме, а тем более их лечение. Для них
важно знать, какие внешнеповеденческие признаки имеют лица, страдающие конкретными
психическими расстройствами, независимо их медицинской классификации. Необходимо
понимать, как эти отклонения влияют на общественно опасное поведение, какие есть
особенности у самого процесса расследования, знать процедуру оценки психического
состояния обвиняемых. Для этого служит дисциплина судебной психиатрии в системе
специальных юридических дисциплин, преподаваемых в юридическом вузе и на
аналогичных факультетах.
Ключевые слова: судебная психиатрия; предмет; синдромы и симптомы психических
заболеваний; общественно опасное поведение; назначение изучения судебной психиатрии в
юридических вузах и на аналогичных факультетах.
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THEORETIC AND PRACTICAL ASPECTS
OF TRUST MANAGEMENT OF PROPERTY
In the article the practical prevalence of the construction of trust management of property in the
Republic of Belarus is analyzed, on the basis of the analysis of normative legal acts of the Republic
of Belarus, educational and scientific publications of recent years, the classification of trust
management of property is proposed, as well as the aleatory components of the trust management
agreement.
Keywords: trust management of property; trustee; werfel; contract; property.
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теоретико-практические аспекты доверительного управления имуществом
В статье анализируется практическая распространенность конструкции доверительного
управления имуществом в Республике Беларусь, на основе анализа нормативных правовых
актов Республики Беларусь, учебных и научных изданий последних лет предлагается
классификация доверительного управления имуществом, а также указывается на алеаторные
составляющие договора доверительного управления имуществом.
Ключевые слова: доверительное управление имуществом; доверительный управляющий;
вверитель; договор; имущество.
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ALTERNATIVE FORMS OF DISPUTE RESOLUTION ON RAILWAY TRANSPORT
The article considers alternative forms of conflict settlement arising on railway transport:
mediation, arbitration proceedings and claim presentation procedure. General and special rules for
extrajudicial settlement of disputes in this sphere are defined. Trends in legal regulation resulting
from the increased role and importance of alternative forms of conflict resolution, are determined.
Other theoretical and applied problems existing in this domain of law are explored. Proposals aimed
at their solution are submitted for discussion.
Keywords: аlternative forms of dispute resolution; mediation; arbitration proceedings; claim
presentation procedure; claim; conflicts; cargo transportation; transportation of passengers; railway
transport; railway.
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Альтернативные формы разрешения споров на железнодорожном транспорте
В статье рассматриваются альтернативные формы урегулирования конфликтов,
возникающих на железнодорожном транспорте, — медиация, третейское судопроизводство и
претензионный порядок. Определяются общие и специальные правила разрешения споров во
внесудебном порядке в данной сфере. Определяются тенденции в правовом регулировании,
обусловленные повышением роли и значения альтернативных форм урегулирования
конфликтов. Исследуются иные теоретико-прикладные проблемы, существующие в данной
сфере права. Выносятся на обсуждение предложения, направленные на их решение.
Ключевые слова: альтернативные формы разрешения споров; медиация; третейское
судопроизводство; претензионный порядок; претензия; конфликты; перевозки грузов;
перевозки пассажиров; железнодорожный транспорт; железная дорога.
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MEDIATION AGREEMENT AND ITS SPECIFICITY
On the basis of regulations of Republic of Belarus, scientific works the specifics of the mediation
agreement are investigated. Its features, types, categories, problem aspects come to light.
Keywords: mediation; mediator; mediation agreement; judical mediation; extrajudicial judical
mediation; settlement agreement.
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МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ЕГО СПЕЦИФИКА
На основе нормативных правовых актов Республики Беларусь, научных работ исследуется
специфика медиативного соглашения, выявляются его особенности, виды, категории,
проблемные аспекты.
Ключевые слова: медиация; медиатор; медиативное соглашение; судебная медиация;
внесудебная медиация; мировое соглашение.
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MEDIATIION AGREEMENT
AS RESULT OF THE PROCEDURE OF MEDIATION
In the article the author investigates the questions devoted to the mediation agreement concluded on
results of the mediation, which is carried out in non-judicial and a judicial court procedure. In work
is analyzed features of the mediation agreement in aspect of its material-legal characteristic,
features of transformation of the mediation agreement to the settlement agreement in court, is made
offers on improvement of the legislation.
Keywords: mediation agreement; material-legal relationship; non-judicial mediation; mediation in
court; settlement agreement; mediator.
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МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
В настоящей статье автором исследуются вопросы, посвященные медиативному
соглашению, заключенному по результатам медиации, проведенной во внесудебном и
судебном порядке. В работе анализируются свойства медиативного соглашения в аспекте его
материально-правовой характеристики, особенности перехода медиативного соглашения в
мировое соглашение, вносятся предложения о совершенствовании законодательства.

Ключевые слова: медиативное соглашение; материальное правоотношение; внесудебная
медиация; медиация в суде; мировое соглашение; медиатор.
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PROTECTION OF LABOR RIGHTS IN THE COLLECTIVE LABOR RELATIONS
(INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS)
The article is devoted to the study of some problems of settlement of collective labor disputes in
labor arbitration. The author has defined the directions of resolution of these problems, has
suggested the trends optimizing the regulation of collective labor disputes. Received conclusions
and offers can be used in scientific, legislative and law-applicable activity, in scholastic process.
Keywords: settlement; collective labor disputes; labor arbitration; workers; strike; collective
agreement.
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ В ТРУДОВОМ
АРБИТРАЖЕ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Статья посвящена иcследованию проблем урегулирования коллективных трудовых споров в
трудовом арбитраже. Определены направления разрешения данных проблем,
сформулированы предложения по оптимизации регулирования коллективных трудовых
споров. Полученные выводы и предложения могут быть использованы в научной,
нормотворческой и правоприменительной деятельности, в учебном процессе.
Ключевые слова: урегулирование; коллективные трудовые споры; трудовой арбитраж;
работники; забастовка; коллективное соглашение.
________________________________________
УДК 342.9(476)
T. Telyatitskaya
BSEU (Minsk)
Issues of improving the material norms of legislation on administrative liability of business entities
The system analysis of some problems of legal regulation of administrative coercion in the field of
entrepreneurial activity is carried out in the article, concrete measures directed at increasing the
effectiveness of administrative and tort legislation in this field.
Keywords: business activity; business entity; administrative responsibility; offense; punishment;
fine; guilt.
Т. В. Телятицкая
кандидат юридических наук, доцент
БГЭУ (Минск)

Вопросы совершенствования материальных норм законодательства об административной
ответственности субъектов предпринимательства
В статье проведен системный анализ отдельных проблем правового регулирования
административного принуждения в сфере предпринимательской деятельности, разработаны
конкретные меры, направленные на повышение эффективности административноделиктного законодательства в данной области.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность; субъект хозяйствования;
административная ответственность; правонарушение; взыскание; штраф; вина.
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BSEU (Minsk)
ON THE MEDIAABILITY OF HERITAGE DISPUTES
This article is devoted to a critical analysis of the problem of the application of mediation to the
resolution of disputes arising from hereditary legal relations. It is concluded that the dispute can be
settled using mediation only if the nature of this dispute allows for several options for resolution,
that is, if the relationship between the parties to the dispute is not settled by a peremptory norm.
Keywords: mediation; disputes arising from hereditary legal relations; the mediabariness of the
dispute; criteria for mediation of the dispute.
Т. М. Халецкая
кандидат юридических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
О МЕДИАБЕЛЬНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ СПОРОВ
Настоящая статья посвящена критическому анализу проблемы применения медиации к
разрешению споров, вытекающих из наследственных правоотношений. Сделан вывод о том,
что спор может быть урегулирован с использованием медиации только в том случае, если
характер этого спора допускает несколько вариантов разрешения, т.е. если отношения между
участниками спора не урегулированы императивной нормой.
Ключевые слова: медиация; споры, вытекающие из наследственных правоотношений;
медиабельность спора; критерии медиабельности спора.
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COLLECTIVE OF WORKERS
AS A PARTICIPANT OF LOCAL RULEMAKING
This article analyses the right of workers to participate in a local rulemaking and forms of this
participations, explores the ratio of the right of the employers to manage the labor and the right of
employees for participate in management of the organization as well as formulates and justifies
suggestions for improvement of legal support of local regulation of labor and related relationships.
Keywords: local normative legal act; local rulemaking; employer; labor management; employee
collective; participation in management of organization; trade union; agreement; conditions of
acceptance of local normative legal act; labor legislation.

Е. В. Чичина
кандидат юридических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
КОЛЛЕКТИВ РАБОТНИКОВ
КАК УЧАСТНИК ЛОКАЛЬНОГО НОРМОТВОРЧЕСТВА
В статье анализируется право работников на участие в локальном нормотворчестве и формы
такого участия; исследуется соотношение права нанимателя на управление трудом и право
работников на участие в управлении организацией; формулируются и обосновываются
предложения по совершенствованию правового обеспечения локального регулирования
трудовых и связанных с ними отношений.
Ключевые слова: локальный нормативный правовой акт; локальное нормотворчество;
наниматель; управление трудом; коллектив работников; участие в управлении организацией;
профсоюз; согласование; условия принятия локального нормативного правового акта;
законодательство о труде.
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Problems of defining concept of the legal facts
This article continues the series of the author’s publications on the theory of the legal facts. As the
purpose of the study has been chosen an important issues — the identification of problems related
to defining concept of the legal facts. Ranked among them, the author refers to the following: the
problem of an adequate understanding of the essence of the legal facts, agreed with the selected
type of law; the problem of misunderstanding the difference between the concept (category) of the
legal facts, terminology for these concepts, and the definitions of this notion; the problem of
negligence in defining the concept of the legal facts because of the deceptive simplicity of the
named concept, underestimating the practical need for universally accepted definition of the
concept «legal facts», that is equally applicable to all regulatory arrays, and the lack of theoretical
validity of the author’s definition of the legal facts and the isolation of definition on the context of
other author’s ideas of the theory of the legal facts.
Keywords: legal facts; the states-facts; juridical facts; legal circumstances; actual state; state-fact of
the phenomena of reality; analogs of the facts; the rule of law; the legal relations; legal constructure.
А. А. Шафалович
кандидат юридических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
Проблемы дефинирования понятия юридических фактов
Данная статья продолжает цикл публикаций автора о теории юридических фактов. В
качестве цели исследования выступает решение важнейшего вопроса — выявление проблем,
связанных с дефинированием понятия юридических фактов. Cреди них автор называет
следующие: проблему адекватного понимания сущности юридических фактов; проблему
согласования дефиници с типом правопонимания; проблему непонимания различия между
понятием (категорией) юридических фактов, термином, обозначающим указанное понятие, и

дефиницией указанного понятия; проблему небрежности в дефинировании понятия
юридических фактов по причине обманчивой простоты названного понятия, недооценки
практической потребности в общепризнанной дефиниции понятия юридических фактов,
равно применимого ко всем нормативным массивам; проблему отсутствия теоретической
обоснованности авторских определений юридических фактов и оторванности дефиниции от
контекста иных авторских положений теории юридических фактов.
Ключевые слова: юридические факты; теория юридических фактов; категория; понятие;
юридические обстоятельства; фактические состояния; правовые нормы; правые отношения;
юридические конструкции; типы правопонимания.
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IINTERNATIONALLY LEGAL REGULATION
OF TOURIST FORMALITIES
This article analyses internationally legal acts on the necessity of simplifying the tourist formalities
in order to give the tourists some opportunities of law access to take part in international tourism. It
examines the role and importance of international state agreements to create some conditions on
harmonizing the national legislation of the states in accordance with international tourist society’s
recommendations. The research’s results allow to determine the national legislation development
prospects along the lines of simplifying some tourist formalities and establishing the optimal
conditions for the foreigners while visiting the Republic of Belarus.
Keywords: tourism security; international tourism; freedom of traveling; tourist formalities; state
tourist policy; international tourist organizations.
А. В. Шерстобитов
кандидат юридических наук
БГЭУ (Минск)
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ
ФОРМАЛЬНОСТЕЙ
В статье анализируются международно-правовые акты, закрепляющие необходимость
упрощения туристических формальностей в целях предоставления туристам возможностей
доступа к праву на участие в международном туризме. Исследуется роль и значимость
международных договоров государств, направленных на создание условий по гармонизации
национального законодательства государств в соответствии с рекомендациями
международного туристического сообщества. Результаты исследования позволяют
определить перспективы развития национального законодательства в направлении
упрощения туристических формальностей и установления оптимальных условий для
посещения Республики Беларусь иностранными туристами.
Ключевые слова: безопасность в туризме; международный туризм; свобода путешествий;
туристические формальности; государственная туристическая политика; международные
туристические организации.
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BSEU (Minsk)
SOCIALIZATION OF ADOLESCENTS IN THE INTERNET SPACE BASED ON THE MODEL
OF «CLASSROOM TEACHER
IN THE SOCIAL NETWORK»: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS
The article is devoted to research of organizational-methodical aspects of innovative activity of
teachers-innovators from Grodno region. The neсessity of research development and introduction of
new approaches to the economic behavior and entrepreneurial competencies of pupils from rural
areas is identified.
Keywords: innovative platforms; teachers-innovators; social partnership; economic behavior;
students; pupils from rural areas; entrepreneurial competencies.
Г. Ф. Бедулина
кандидат социологических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ НА ОСНОВЕ
МОДЕЛИ «КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ»:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Статья посвящена исследованию влияния интернет-пространства на социализацию
подростков. Выявлена необходимость изучения, разработки и внедрения новых
воспитательных подходов для успешной социализации современных подростков в онлайнсреде на основе гибкого и разнопланового использования информационных ресурсов.
Ключевые слова: инновационные площадки; интернет-пространство; онлайн-среда;
учреждения образования; классный руководитель; подростки; социализация; обучающиеся.
УДК 340.12
A. Borodulia
BSEU (Minsk)
N. Medvedev
G.R. Derzhavin Tambov State University (Tambov, Russia)
SYNERGETIC ASPECTS OF THE PHILOSOPHY OF LAW
The relevance of the topic of this article is that any system is directed synergetic regularities, which
show regularity in the change of order of chaos, and chaos order in the process of self-organization.
The paradigm of synergetics with respect to the right indicates that the meaning of rights concluded
in its values, interests and preferences. The application of synergetics in the legal field possible on
the basis of philosophical method.
The article presents three main directions in modern philosophy of law: legal positivism,
sociological concept of law, theories of natural law.

The article also touches upon other aspects of the impact of ideas of synergetics in philosophy of
law, and also possibilities of use of synergy as in law-making, jurisprudence and philosophy of law
as ideological orientation.
Keywords: synergetics; an interdisciplinary approach; bifurcation point; fluctuations; open system;
nonlinearity; chaos; order; philosophy of law; legal positivism; sociological concept of law; theories
of natural law; modern democracy
А. А. Бородуля
кандидат философских наук, доцент
БГЭУ (Минск)
Н. В. Медведев
доктор философских наук, профессор
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина (Тамбов, Россия)
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЛОСОФИИ ПРАВА
Любая система направляется синергетическими закономерностями, которые показывают
регулярности смены порядка хаосом, а хаоса порядком в процессе самоорганизации.
Парадигма синергетики применительно к праву указывает на то, что смысл права заключен в
его ценности, интересах и предпочтениях людей. Применение синергетики в правовом поле
возможно на основании мировоззренческого метода.
Представлены три основных направления в современной философии права: юридический
позитивизм, социологические концепции права, теории естественного права.
В статье затрагиваются и другие аспекты влияния идей синергетики на философию права, а
также возможности использования синергетики как в правотворчестве, юриспруденции, так
и в философии права в качестве мировоззренческой ориентации.
Ключевые слова: синергетика; междисциплинарный подход; точка бифуркации; флуктуации;
открытая система; нелинейность; хаос; порядок; философия права; юридический
позитивизм; социологические концепции права; теории естественного права; современная
демократия.
УДК 316.4:366
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BSEU (Minsk)
Bases of Strategies of Consumerism and Anti-consumerism in Dynamics of Society
The strategies of consumerism and anti-consumerism in the context of premise knowledge in
science are analyzed in the article. It is shown that these strategies are intrinsic to social dynamics.
The structuring of the bases of the strategies of consumerism and anti-consumerism is implemented.
Keywords: consumerism; anti-consumerism; strategy of consumerism; anti-consumerism strategy;
bases of the strategy; social dynamics; consumer society; premise knowledge; over-consuming;
consuming; need.
И. Л. Васильева
кандидат философских наук, доцент
БГЭУ (Минск)
Основания стратегий консьюмеризма и антиконсьюмеризма в динамике общества

В статье осуществлен анализ стратегий консьюмеризма и антиконсьюмеризма в контексте
предпосылочного знания в науке. Показано, что данные стратегии являются внутренне
присущими социальной динамике. Осуществлена структуризация оснований стратегий
консьюмеризма и антиконсьюмеризма.
Ключевые слова: консьюмеризм; антиконсьюмеризм; стратегия консьюмеризма; стратегия
антиконсьюмеризма; основание стратегии; социальная динамика; общество потребления;
предпосылочное знание; сверхпотребление; потребление; потребность.
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THE EVOLUTION OF FORMS OF REPRESENTATION PRAXIOLOGICAL COMPONENTS
IN THE METHODS OF SCIENTIFIC AND INTELLECTUAL EXPLORATION OF REALITY
Thematically, the article proposed the study of forms of representation praxiological component in
the methods of the intellectual development of reality. Its content reveals the evolution of forms of
representation of the components of a praxeology in the scientific exploration of reality is
correlative to the change of types of scientific rationality.
Keywords: the types of scientific rationality; praxeological science; technology of scientific
research; production technology; social and cultural values.
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доктор философских наук, профессор
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ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТЫ В
СПОСОБАХ НАУЧНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ
В статье тематически продолжено исследование форм представленности праксеологической
составляющей в способах интеллектуального освоения реальности. Ее содержание
раскрывает эволюцию форм представленности праксеологической компоненты в научном
освоении реальности коррелятивно смене типов научной рациональности.
Ключевые слова: типы научной рациональности; праксеологизация науки; технология
научного исследования; технология производства; социокультурные ценности.
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MODEL AND MAIN DIRECTIONS OF STATE YOUTH POLICY IN THE REPUBLIC OF
BELARUS

In the article the main characteristics of the youth policy model in Belarus are analyzed, the level of
awareness of young people about the main directions of the youth policy is determined, evaluation
of the results and effectiveness of these programs is presented, requests and needs of young people
in the sphere of state youth policy are identified.
Keywords: models of youth policy; state youth policy; programs of state support of youth; work
with youth; youth.
С. П. Романова
кандидат социологических наук, доцент
Н. Н. Сечко
кандидат социологических наук, доцент
БГЭУ (Минск)
Модель и основные направления государственной молодежной политики в Республике
Беларусь
В статье проанализированы характеристики модели молодежной политики в Беларуси,
определен уровень информированности молодежи об основных направлениях
государственной молодежной политики, представлена оценка эффективности реализации
программ поддержки молодежи, выявлены запросы и потребности молодежи в сфере
государственной молодежной политики.
Ключевые слова: модель молодежной политики; государственная молодежная политика;
программы государственной поддержки молодежи; работа с молодежью; молодежь.
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